
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

«Аллея Науки» 
http://alley-science.ru 

 
УДК 004.03:004.6:003.7        

ББК 73+66.8+61.4                      

 
Редакционный совет: 

       Александр В.Ч., доктор филологических наук, профессор, 

         Селевич Т.С., кандидат экономических наук, доцент, 

         Древаль А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

         Бекарев И.С., доктор социологических наук, профессор, 

         Рахимов Т.Р., кандидат экономических наук, доцент, 

        Епифанов А.С., доктор экономических наук, профессор, 

         Буртовая  Н.Б., кандидат психологических наук, доцент 

        Новиков В.С., доктор экономических наук, профессор, 

                Отв. ред. Д.А. Шелистов 

 

 

 

Выпуск №9 (1) (Май, 2017). Сайт: http://alley-science.ru 

 

 

 

 

©Электронное периодическое издание «Аллея Науки», 2017 

http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/


3 
 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
Горчакова С.Д. 

Институт строительства и архитектуры 

студент 

Московский государственный строительный университет 

Россия, г. Москва 

Басалаев Н.А. 

Магистрант 

Институт строительства и архитектуры 

Московский государственный строительный университет 

Россия, г. Москва 

BIM ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Аннотация: В статье рассмотрено использование BIM технологий при 

проектировании металлических конструкций. Показаны плюсы применения 

данной технологии и перспективы ее развития. 

Ключевые слова: BIM-технологии, проектирование, строительство, сталь. 

Gorchakova S.D. 

Student 

Institute of Construction and Architecture 

Moscow State University of Civil Engineering 

Russia, Moscow 

Basalaev N.A. 

Graduate student 

Institute of Construction and Architecture 

Moscow State University of Civil Engineering 

  Russia, Moscow 

BIM TECHNOLOGIES IN DESIGN AND MANUFACTURE OF STEEL 

CONSTRUCTIONS 

Annotation: The article discusses the use of BIM technologies in the design of metal 

structures. The advantages of using this technology and the prospects for its 

development are shown. 

Keywords: BIM-technology, design, construction, steel. 

То, как мы обмениваемся и используем данные, резко изменилось в 

последние годы, и изменения не собираются останавливаться. Там, где когда-то 

набор бумажных чертежей и книга спецификаций послужили базой для 

деятельности по проекту, сегодня документация по проектам становится все 

более электронной. По мере того, как в информационную модель здания (BIM) 

входит дополнительная информация, члены проектной команды больше 

полагаются на этот инструмент для повышения производительности во многих 

отношениях. Однако адаптация к этому сдвигу вызвала многочисленные 

проблемы как на корпоративном, так и на личном уровнях, и эти проблемы уже 
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породили множество интересных решений. Сегодняшним специалистам в 

области проектирования и строительства постоянно приходится не только 

адаптироваться, но и различать технологии, которые они предпочитают 

принимать. 

Сегодня Tekla (одно из наиболее показательных ПО в BIM) и SDS / 2 

используются многими производителями для создания 3D-моделей с 

возможностью просмотра. Интегрируя BIM в наш стандартный рабочий процесс, 

мы можем повысить эффективность и ценность продукта, который мы 

поставляем нашему клиенту, без увеличения стоимости продукта. 

 Одним из примеров является цветокодирующие элементы в модели по 

последовательности возведения. Понимая, что это просто файл данных, с 

которым вы работаете, и что информация о последовательности действий уже 

находится в модели, становится относительно простым создание 

коммуникационного инструмента для обмена этими технологическими 

последовательностями.  

Две приведенные здесь цветовые модели иллюстрируют вид визуализации, 

который легко доступен с использованием данных BIM (рис. 1) Тот факт, что 

окраска моделей - это то, что мы делаем как часть наших существующих 

процессов и практик, а не то, что является необычным или только на 

определенных работах, означает, что этот инструмент визуализации доступен 

для любого проекта. Кроме того, поскольку для использования BIM интеграции 

в наши бизнес-операции, нет проекта, который слишком мал для BIM, будь то 

АЗС или высотное здание. Если вы делаете все правильно, вы не увеличиваете 

свои расходы, используя BIM. Скорее, вы уменьшаете свои риски и повышаете 

качество[1]. 

  

а б 

Рис. 1. Цветовое представление стадий возведения здания; а) красным 

показаны еще не возведенные элементы; б) зеленым цветом показаны уже 

возведенные элементы здания. 

 Мировые разработчики программного обеспечения продолжают писать 

специальные программы, которые позволяют нам сосредоточиться на «I» - 
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информации - в наших BIM в более высокой степени, чем когда-либо прежде. 

Это позволяет нам комбинировать функции программного обеспечения, которые 

мы любим, с некоторой информацией, которая в противном случае не доступна 

с использованием стандартных методов проектирования[2]. 

Сегодня у нас есть автоматизация везде, где мы можем, на наших 

фабричных и монтажных операциях, в том числе в некоторых местах, где вы 

меньше всего этого ожидаете. Но мы всегда ищем дополнительные инструменты 

для повышения качества и производительности. Это подводит нас к одному из 

чудес современной техники, которая заключается в том, что ее цена 

действительно падает. 

 Снижение стоимости технологии означает, что, из года в год  поставщики 

оборудования предлагают машины, стоимость которых меньше, чем в прошлом 

году. Уменьшая затраты, мелкие производители могут использовать некоторые 

из преимуществ компьютеризированных инструментов изготовления, которые 

ранее были недоступны. 

Возьмем, например, станки с ЧПУ(с числовым программным 

управлением). Десять лет назад единственные доступные станки были очень 

большими и были недоступны для большинства мелких производителей. Теперь, 

если вы посетите специализированную международную выставку, вы, вероятно, 

найдете самые продаваемые недорогие модели, а не супер-дорогие, роскошные, 

самые мощные ЧПУ. Это машины, которые может позволить себе небольшой 

производитель, машины, которые являются более гибкими и обеспечивают 

большую ценность. Вообще говоря, это хорошо для отрасли. Чем больше мы 

можем сделать сталь более конкурентоспособной на рынке, тем лучше она для 

всех, кто работает в этой отрасли. 

Подумайте о том, какое влияние это окажет на качество конечных 

продуктов и на стоимость этих результатов, с глобальной точки зрения, если у 

каждого производителя стали в мире была производственная линия с ЧПУ. 

Подумайте о всех последствиях, которые могут иметь для использования 

энергии, и даже о рециркуляции стали. Поскольку стоимость технологии 

снижается, люди могут улучшить свое качество, не увеличивая их стоимость. 

Это делает работу с информационными моделями зданий (BIM) все более и 

более эффективной. 
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CРЕДНЕВЕКОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ Й. 

ХЕЙЗИНГИ  

Проводится анализ модели средневекового мировоззрения Й. Хейзинги, как 

варианта обыденного мировоззрения. Дается определение обыденному 

мировоззрению. Производится сравнение средневекового и современного 

мировоззрений. Делается вывод об их различии и влиянии этого различия на 
общество. 

Средневековье, современность, мировоззрение, обыденность, влияние, 

Хейзинга. 
 

              THE MEDIEVAL WORLDVIEW IN THE VIEW OF J.HEASING 

Opolskiy K.A. 

Tkachenko A.S. 

 The analysis of the model of the medieval world outlook of J.Heasing is 

carried out, as a variant of the ordinary world outlook. A definition of the ordinary 

worldview is given. Compare the medieval and modern worldviews. A conclusion is 

made about their difference and the effect of this difference on society. 

              The Middle Ages, Modernity, Worldview, Ordinary, Influence, Hazing. 

  

В «Осени средневековья» Хейзинга предлагает свое видение истории 

культуры. Для него важно понять, как жили люди в те отдаленные времена, о чем 

думали, к чему стремились, что считали ценным. Для автора большую ценность 

имеет своеобразный диалог с прошлым, понимание умонастроений, потому в 

подзаголовке его главного труда "Осень Средневековья" следуют важные 

уточнения - "исследования форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и 

XV веках во Франции и Нидерландах". Он хочет представить "живое прошлое", 

погрузить читателя в мир средневековья, что является необычайно трудной 

задачей: "Когда мир был на пять веков моложе, все жизненные происшествия 

облекались в формы, очерченные куда более резко, чем в наше время. Страдание 

и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо; человеческие 

переживания сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которой и 
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поныне воспринимает горе душа ребенка. Всякое действие, всякий поступок 

следовал разработанному и выразительному ритуалу, возвышаясь до прочного и 

неизменного стиля жизни. Важные события: рождение, брак, смерть - благодаря 

церковным таинствам достигали блеска мистерии. Вещи не столь значительные, 

такие, как путешествие, работа, деловое или дружеское посещение, также 

сопровождались неоднократными благословениями, церемониями, присловьями 

и обставлялись теми или иными обрядами" [1, с. 19]. 

В средневековье пережить бедствия и обездоленность было гораздо 

труднее, чем в наши дни. Пропасть между знатью и бедными имела весьма 

внушительный размер, потому что «Все стороны жизни выставлялись напоказ 

кичливо и грубо» [1, с. 12]. Для каждого сословия, профессии, звания или ордена 

была предусмотрена своя одежда, свои эмблемы и отличительные знаки. 

Например, богачи непременно передвигались во всем своем великолепии, 

включавшем наряды и оружие, вызывая страх и зависть у окружающих. 

«Влюбленные носили цвета своей дамы, члены братства - свою эмблему, 

сторонники влиятельной персоны - соответствующие значки и отличия 

Отправление правосудия, появление купцов с товаром, свадьбы и похороны 

громогласно возвещались криками, процессиями, плачем и музыкой» [1, с. 12]. 

«Из-за постоянных контрастов, пестроты форм всего, что затрагивало ум и 

чувства, ежедневная жизнь возбуждала и разжигала страсти, проявлявшиеся то в 

неожиданных взрывах грубой необузданности и зверской жестокости, то в 

порывах душевной отзывчивости, в переменчивой атмосфере которых протекала 

жизнь средневекового города.» - так на нас обрушивается средневековый мир во 

всей своей пестроте и контрасте [1, с. 19]. Хейзинга старается обратить внимание 

читателя на детали и моменты, из которых складывается жизнь: это и жизненный 

цикл человека (рождение, брак, смерть), и сопутствующие ему ритуалы и 

празднества, и перезвон колоколов, - все, вплоть до цвета одежд и фасонов шляп. 

Все это помогает сформировать у читателя впечатление об укладе повседневной 

жизни во времена средневековья, характерными чертами которой являются 

«яркость и острота». 

Также внимания заслуживает отражение действительности в литературных 

трудах той эпохи, в которых есть место преувеличению, приукрашиванию 

событий: «В описании мирного конгресса 1435 г. в Аррасе Жаном Жерменом 

все, внимавшие проникновенным речам послов, в волнении пали на землю, 

словно онемев, тяжело вздыхая и плача. Разумеется, события не происходили 

именно так, но таковыми, по мнению епископа Шалонского, они должны были 

быть: сквозь преувеличения проступают очертания истины» [1, с. 23] . Все иначе 

в наши дни: с развитием технологий получили повсеместное распространение 

СМИ – газеты, новостные интернет-порталы. Однако и здесь есть место 

преувеличениям или искажению исходных событий с определенными целями. К 

примеру, одна и та же ситуация в нескольких источниках может быть описана 

по-разному, в зависимости от того, какие цели преследует издатель. 

Люди средневековья были более восприимчивы и к другим проявлениям 

чувств, например, вспыльчивости: «Казалось бы, вряд ли можно представить 
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себе игру более мирную и спокойную, чем шахматы. И однако, по словам Ла 

Марша, нередко случается, что в ходе шахматной партии вспыхивают 

разногласия. «Ссора юных принцев за игрой в шахматы была в XV в. мотивом 

еще более распространенным, чем даже в романах о Карле Великом» [1, с. 23]. В 

двадцать первом веке люди относятся к излишней эмоциональности на публике 

отрицательно. Как правило большинство людей чувствуют себя некомфортно и 

беспокойно, следовательно, и сами стараются избегать излишнего напускного 

афиширования своих чувств [2]. 

Несмотря на то, что, по словам автора, «жизнь все еще сохраняла колорит 

сказки», в ней находила место жестокость и «животное, тупое веселье толпы»: 

горожане не упускали возможности побыть свидетелями четвертования «и была 

оттого людям радость большая, нежели бы новый святой во плоти воскрес». 

Свершение правосудия вызывало у них чувство глубокого внутреннего 

удовлетворения. Происходило это вопреки безуспешным попыткам церкви 

сгладить жестокие обычаи правосудия, проповедуя всепрощение и мир. 

«Представление о том, что поступок требует искупления, постепенно 

утрачивалось …» [1, c. 33]. Однако акты свершения правосудия не были 

единственным развлечением толпы – к ним также относились «потехи», 

главными героями которых были слепцы и карлики – «Держать их было 

излюбленной забавой многих дворов XV века» [1, c. 35]. 

Сохранилось это и по сей день: СМИ изобилуют актами агрессии, насилия, 

жестокости. Криминальная хроника занимает одно из ведущих мест в тематике 

современного телевидения. Бесконечный показ или описание смерти, 

перестрелок, ограблений и т.д. уже воспринимается просто как зрелище [3]. 

Можно сказать, что на смену «потехам» с карликами и слепцами пришло более 

современное развлечение – просмотр видеороликов жестоко-юмористичного 

содержания, которые распространяются по сети Интернет. 

Что же касается иерархии сословий средневекового общества, то по смыслу 

и значению она воспринималась как "богоустановленная действительность". 

Социальная структура общества была стабильна, закреплена 

профессиональными занятиями, положением в системе господства и 

подчинения, передавалась от поколения к поколению, а так же имела 

предписание в одежде и поведении. Непоколебимую основу общества 

составляли духовенство, аристократия и третье сословие. Кроме того, 

существовало еще, по крайней мере, двенадцать категорий идентичности: 

состояние в браке, наряду с сохранением девства; пребывание в состоянии греха; 

четыре Придворные группы - хлебодар, кравчий, стольник, кухмейстер; 

служители церкви - священник, диакон, служки; монашеские и рыцарские 

ордена.  

Спустя пять веков структура общества больше не является строго 

определенной и неизменной: в большинстве современных стран есть 

возможность изменить свое социальное положение. Принадлежность с 

определенному классу как правило не демонстрируется, не выставляется на 

всеобщее обозрение, хотя в обществе все-таки существует элита.  
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Общественным мнением Средневековья владеет «рыцарская идея». С ней 

связывают предназначение аристократии, добродетели и героические подвиги, 

романтическую любовь к Прекрасной даме, далекие походы и турниры, доспехи 

и воинские доблести, риск для жизни, верность и самоотверженность. Именно 

рыцарскому идеалу средневековое мышление отводит почетное место, он 

запечатлен в хрониках. Этот идеал соединялся с религиозными ценностями - 

состраданием и милосердием, справедливостью и верностью долгу, защитой 

веры и аскетизмом. Странствующий рыцарь свободен, беден, не располагает 

ничем, кроме собственной жизни. Еще одна черта, крайне важная для понимания 

рыцарства как стиля жизни - романтическая Любовь. Рыцарь и его дама сердца, 

благородные подвиги во имя любви, преодоление страданий и препятствий, 

демонстрация силы и преданности, способность переносить боль в состязании и 

поединке, когда наградой был платок возлюбленной, - такие сюжеты отражены 

в литературе тех времен. Это было прославлением мужской силы и храбрости, 

женской слабости и гордости, прошедшим через века. Изысканная вежливость, 

преклонение перед женщиной, не претендующее на плотские наслаждения, 

делает мужчину чистым и добродетельным. «Любовь стала полем, на котором 

можно выращивать всевозможные эстетические и нравственные совершенства», 

- пишет Хейзинга в главе «Стилизация любви» [1, c. 113].  

Исходя из современных реалий, можно предположить, что рыцари и 

прекрасные дамы сегодня в основном присутствуют лишь в литературе. В 

действительности же за любовь часто принимают симпатию, страсть, порыв 

чувств. Романтические отношения начинают развиваться стремительно, так же 

стремительно угасая: постепенно идеализированный образ предмета чувств 

рассеивается, а вслед за этим наступает разочарование, проявляются ранее не 

заметные недостатки [3]. 

В качестве противопоставления Любви в средневековой культуре возникает 

образ Смерти. По словам Хейзинги, ни одна эпоха не навязывает человеку мысль 

о смерти с такой настойчивостью, как XV век. Три темы объединяются в остроте 

переживаний страха смерти: во-первых, вопрос о том, где все те, кто ранее 

наполнял мир великолепием, во вторых, картины тления того, что было некогда 

человеческой красотой; в-третьих, мотив Пляски Смерти, вовлекающей в свой 

хоровод людей всех возрастов и занятий. Также Смерть была запечатлена в 

пластических искусствах и литературе как персонаж «в виде апокалипсического 

всадника, проносившегося над грудой разбросанных по земле тел; в виде 

низвергающейся с высот эринии с крылами летучей мыши; в виде скелета с 

косой или луком и стрелами; пешего, восседающего на запряженных волами 

дрогах или передвигающегося верхом на быке или на корове» [1, c. 146].  

«В современном мире, где главенствует культ молодости и совершенных 

здоровых тел, нет места слезам, общество не выносит вида мертвого тела, а 

страдание, болезни и смерть приравнивают ко злу, с которым обязательно нужно 

бороться» - цитата, ёмко передающая современную действительность [4]. В 

последнее время общество «вытеснило смерть из ритма повседневной жизни в 
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чистенькие палаты больниц, медикализировало ее, превратило ее из публичного 

акта в личную драму тесного круга семьи» [4]. 

Кроме всего прочего, не последнее место в культуре Средневековья 

занимает религия, а точнее христианство. Религиозная часть жизни была тесно 

связана со светской: это проявлялось в праздничной символике, музыкальных 

мелодиях, литературе, искусстве. Само посещение церкви было предлогом для 

показа нарядов, назначения свиданий.  

Со временем и с отделением церкви от государства религия приобрела более 

светский характер. А в связи с глобализацией основное распространение 

получают, наряду с христианством, ислам и буддизм, оставляя все меньше 

пространства адептам традиционной религии [5]. 

В понимании Средневекового духа большую роль грают основные формы 

проявления житейской мудрости в повседневной деятельности. Большое 

распространение получили изречения, девизы, пословицы и поговорки. В 

обиходе их сотни, все они точны и содержательны, ироничны и добродушны. 

«Пословицы сразу же разрубают узлы: стоит припомнить подходящую 

пословицу - и дело сделано», пишет Й.Хейзинга [1, c. 232]. 

Жизненные выводы современников основываются скорее на научно 

доказанных знаниях, чем на обычаях. В процессе развития технологий роль 

науки как системы знаний, способа, на котором основывается мнение человека, 

существенно изменилась и усложнилась. Следовательно, увеличивается 

потребность в мировоззрении, которое в равной степени должно учитывать 

различные научные и не только утверждения и взгляды и помочь человеку 

теоретически и на практике определить свое место в современном мире. 

Научные достижения становятся частью формирования мировоззрения 

личности. Они призваны наставлять личность в ее взаимосвязях с окружающим 

миром, в формировании и благоустройстве этих взаимоотношений, в понимании 

их сущности [6]. Наравне с наукой, образование является одной из основных 

частей становления современной личности. Посредством этого процесса 

общество передаёт опыт, навыки, знания от одного человека другим. 

Образование оказывало и оказывает значительное влияние на деятельность 

человека. Получение человеком образования определяет выбор дальнейшего 

признания. [7]. 

Все эти моменты являются составляющими обыденного мировоззрения. 

Обыденное мировоззрение – это взгляды, в основе которых – прямые выводы из 

наблюдаемой действительности. Это взгляды, в которых аккумулируется 

житейский опыт и здравый смысл. Примером может служить наблюдение за 

движением солнца [8]. Такое мировоззрение является особой частью культуры, 

потому что представляет собой ту реальность духовной жизни, которая служит 

опорой для любого мировоззренческого творчества. Начальный и наиболее 

устойчивый слой мировоззрения основывается на «данностях» культуры и 

всеобщих «очевидностях» здравого смысла соответствующей эпохи. И в любой 

период истории в обществе существует некая система устойчивых 

представлений о мире и человеке, которая образует ядро мировоззренческих 
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структур. Достоинство работы Хейзинги заключается в том, что средневековая 

цивилизация описывается не просто как конструкт [10, 167-169], но результат 

обыденных действий. 

Видеть в убеждениях и установках здравого смысла всего лишь мысленные 

образования не совсем верно, поскольку весь образ жизни, поведенческие 

стереотипы людей, мотивы их деятельности — все это так или иначе 

подчиняется и происходит согласно этим убеждениям и установкам. Они 

выступают как некая социокультурная реальность, изменить которую по 

желанию отдельных личностей и целых социальных групп нельзя. Несмотря на 

всю стихийность и расплывчатость обыденного мировоззрения, оно на 

протяжении тысячелетий успешно выполняет свою функцию осмысления жизни 

и истории. И ни одна философская или религиозная система прошлых эпох не 

могла соперничать, — с точки зрения своей устойчивости, — с обыденным 

мироощущением и миропониманием. Сила их состоит в том, что они 

непосредственно связаны с практикой людей, со сферой их повседневности [9]. 

Так как мировоззрение не носит постоянный характер, а развивается вместе 

с развитием человечества и человеческим обществом, то становится ясна 

причина различий между мировоззрением общества средневекового и 

современного: что-то изменилось кардинально, что-то просто утратило свое 

значение. На мировоззрение человека оказывает большое влияние достижения 

науки, религия, а также существующее устройство общества, а ведь все это 

значительно изменилось по прошествии нескольких веков.  Произошедшие 

перемены были необходимы и неизбежны, ведь развиваясь, мировоззрение 

оказывает влияние на развитие общества.     
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The current financial crisis is the worst the world has seen since the Great 

Depression of the 1930s. For younger generations, accustomed to mild recessions of 

the new phase of globalization, the misery of the Great Depression is hitherto nothing 

more than a distant legend. However, the collapse of two Bear Stearns Hedge funds in 

summer of 2007 exposed what came to be known as the subprime mortgage crisis, 

reintroducing the world to an era of bank failures, a credit crunch, private defaults and 

massive layoffs. In the new, globalized world of closely interdependent economies, the 

crisis affected almost every part of the world, receiving extensive coverage in the 

international media. 

What measures should be taken by the government to prevent the economy from 

crisis. The first thing that should be mentioned is an economic policy. «Economic 

http://filosofoflife.narod.ru/index_2_1.htm
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policy is the sum of measures taken by state authorities in order to guarantee economic 

growth, employment, balancing thebalance of foreign payments, prices stability, 

decreasing the discrepancies and also guaranteeing national independence»[4]. 

«Anti-crisis economic policies make the mechanisms and tools that state 

authorities use to diminish the shocks generated by the economic decrease:sabilization 

conjunctural policies, austerity policies, mixed policies, structural adjustment policies» 

[1]. 

«The financial crisis of 2007–2008, also known as the Global Financial Crisis 

and 2008 financial crisis, is considered as the worst financial crisis since the Great 

Depression of the 1930s. It threatened the collapse of large financial institutions, which 

was prevented by the bailout of banks by national governments, but stock markets still 

dropped worldwide»[2]. In many areas, the housing market also suffered, resulting in 

evictions, foreclosures and prolonged unemployment.  «The crisis played a significant 

role in the failure of key businesses, declines in consumer wealth estimated in trillions 

of U.S. dollars, and a downturn in economic activity leading to the 2008–2012 global 

recession and contributing to the European sovereign-debt crisis»[3].To be more 

precise, we should analyze the prevailing explanations of the causes of the crisis.  

Apart from apportioning, blame to greedy and, in some cases, fraudulent 

bankers, most analyses focus on proximate causes within the financial sector, 

especially in the United States. These mainly relate to four forms of market failure and 

three types of state failure: market failures, state failures, ongoing debate.  

Economic conditions which had favored Russia's development suddenly 

changed in mid-2008. The Russian economy was hit, on the one hand, by a drastic 

slump in oil prices (which fell from nearly US$150 to US$50 between July 2008 and 

January 2009), and by the outflow of investors (a net of US$130 billion of capital left 

Russia in the fourth quarter of 2008). Within several months, the financial crisis 

became an economic crisis affecting the entire economy. The financial reserves 

accumulated in times of prosperity (more than US$162 billion in the stabilization funds 

and nearly US$598 billion in the currency and gold reserve) alleviated the negative 

impact of the crisis, although this failed to prevent the deep declines in macroeconomic 

indicators. 

Russia is one of the countries most severely affected by the crisis. In the first 

half of 2009, its GDP fell by 10.4% compared to the same period in the previous year, 

while industrial production dropped by nearly 15%, and a decrease in investments of 

over 18% was reported. The poor economic performance has strongly affected the 

Russian budget, which reported a deficit for the first time in ten years in 2009.During 

the first year of the crisis (August 2008 – September 2009), Russia's financial reserves 

were seriously reduced as a result of the government's anti-crisis policy and 

interventions from the central bank: the reserve fund decreased by nearly 45% to 

US$76 billion, and the central bank's reserves shrunk by nearly US$200 billion to 

US$409 billion. Meanwhile, however, the money in the National Welfare Fund, which 

had been intended almost entirely to subsidies the Pensions Fund between 2010 and 

2015, rose almost three-fold (to US$90 billion). According to government forecasts, 

the money from the reserve fund is also supposed to be spent fully in 2010. 
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The financial crisis has triggered a dynamic outflow of capital from the Russian 

market. So-called speculative capital was the first to demonstrate the lack of confidence 

in the Russian market.  In the first half of 2009, the growth rate of long-term 

investments also decreased noticeably, although no spectacular withdrawal of direct 

investments from Russia has been observed. The economic crisis has also halted the 

foreign expansion of Russian private capital, while state-owned capital strengthened 

its position as an investor. Russian companies specialized in  raw materials continue to 

be the main category of foreign investors; however, new technologies are gaining 

prominence as the second main direction of Russian investments. 

There are positive and negative consequences of the crisis. First, the crisis has 

reminded us of how thoroughly Russia is dependent on oil and gas. Looking at the 

period before the crisis, during the crisis, and now in the rebound, the picture is 

unambiguous. Very few important developments, positive or negative, cannot be traced 

back to fluctuations in the volume of wealth-the rents-that accrue to Russia from these 

resources. This dependence will continue. 

Second, Russia is addicted to the resource rents. Our concept of addiction refers 

to a specific condition under which there is an imperative to allocate rents to the 

backward production structure that Russia inherited from the Soviet Union. It is self-

reinforcing, which means that it continually deepens and reproduces backwardness and 

inefficiency in the Russian economy. 

Third, Russia, like all resource-abundant economies, has a specific system of 

management of its resource rents. Because of the overwhelming importance of the rents 

in Russia, the rent management system is key to the entire political economy. 

Fundamental changes in the political economy of Russia are necessarily changes to the 

rent management system. 

Thus, a downturn, or a crisis, does not mean that the current system comes to a 

halt.  It signifies the opening of a new epoch in history, in which some of the old 

structures give way and new forms may develop to radically affect the global structures 

of power and hegemony.   
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In the era of globalization the environmental conservation is one of the burning 

issues as international cooperation in the field of environmental protection is still 

insufficient. There is much to do when it comes to rebuilding and protecting what’s left 

of natural resources within our ecosystems. Environmental conservation is an umbrella 

term that defines anything we do to protect our planet and conserve its natural resources 

so that every living thing can have an improved quality of life [2]. 

We think that the problem of the environmental conservation plays an important 

role in the development of society now. People’s life and the state of the economy 

depend on the purity of air, the water, food and energy resources, raw materials and 

fossil fuel given by the environment. They increasingly define limits of human 

opportunities, ecosystem overburden and man’s survival rate. However, influence of 

the human activity on the environment is so destructive and irreversible that its 

consequences represent ever-increasing threat to human being as social and biological 

species. 

Globalization, which has something to do with rising international trade, has 

fostered the rapid production, trade and consumption of material goods in 

http://www.conserve-energy-future.com/list-10-natural-resources.php
http://www.conserve-energy-future.com/list-10-natural-resources.php
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unprecedented quantities. This has weighted the ecological footprint of human 

activities around the world. While it is still hard to evaluate the effect of globalization 

on the environment, it is obvious in some areas.  

Development of international cooperation in the sphere of environmental 

protection facilitates the solution to many problems of environmental management and 

makes it possible to work out a common plan of actions to achieve the desirable goals. 

This process demonstrates deideologization of the interstate relations, "supremacy of 

the idea common to all mankind". 

International cooperation in the field of environmental protection passed through 

several stages in its development:  

1st stage (1913 - 1948) - attempts to join the efforts of various countries for 

protection of the nature within the framework of international conferences. This stage 

was characterized by the lack of the government support; environmental control 

measures were not taken. The attempts to inform the governments, scientific 

organizations, etc. about environmental problems were made. 

2nd stage (1948 - 1968) - change of conceptual approach to environment 

problems: replacing the concept of environmental protection as preservation of 

individual natural objects with the concept of the environmental protection assuming 

rational, complex use of natural resources; founding the UN, IUCN (International 

Union for Conservation of Nature). 

3rd stage (1968 - 1992) - mainstreaming multilateral international cooperation in 

the field of environmental protection; adoption of the resolution on a role of the 

favorable environment in observance of basic human rights by the United Nations 

General Assembly; founding UNEP (United Nations Environmental Programme) 

according to the decision of the Stockholm Conference. 

4th stage (1992 - present) - the Conference of the UN on the Environment and 

Development in Rio de Janeiro developed the concept of sustainable development and 

accepted "The agenda for the 21st century". 

International cooperation in the field of environmental protection develops 

constantly. Its main directions are as follows: 

 Parliament cooperation (coordination of legislative activity, development of 

model laws in the sphere of ecology) 

 interaction of executive structures of the certain states 

 conventional regulation of nature protection by making the contracts and other 

types of international agreements which assume a common approach of different 

countries to the solution of specific environmental issues 

 scientific and technical cooperation 

 ecological cooperation of public organizations, business community, 

arranging international ecological forums, etc. 

Because part of the damage to the environment stems directly or indirectly from 

globalization, solutions can also be found in heightened international political 

cooperation. Some globally coordinated actions have positive results. For instance, 

several countries have signed agreements restricting nitrogen dioxide (NO2) 

emissions, the main culprits of acid rains – which are now considerably rarer 
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throughout the world. The same goes for chlorofluorocarbons (CFC) emitted by 

refrigeration systems [3]. 

Globalization can make environmental conservation compatible with 

development. International economic competition partly gets in the way of resolving 

environmental problems. Companies balk at spending money on environmental efforts, 

which means losing ground in this competition. Developing countries consider that 

developed countries are the main culprits and view the environmental efforts they are 

being asked to make as a means for the more advanced countries to maintain their 

economic head start. Yet environmental solutions must include international market 

mechanisms.  

In conclusion, governments, companies and citizens must do more in many 

areas. They must consider all the stakes in order not to waste their energies, and insist 

on the least costly actions. Better yet, international cooperation should be aimed at 

conceiving, implementing and promoting actions that both protect the environment and 

create wealth and employment. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE TERRITORIAL 

IMAGE MEASURING 

 

Abstract: In the article the methodology of measuring and designing the image 

of the territory is considered. A comparative analysis of author's methodologies for the 

study of the image of the territory is given. Several definitions of the image of the 

territory is given. Priority tools for studying and forming a territorial image are singled 

out. 

Keywords: territorial image, branding, symbol, modeling, scales, mass 

media. 

 

The image construction is a complex system process, the first stage of which is 

the identification of potential consumers. Potential consumers can be both internal and 

external. The internal target audience is, first of all, the population of the territory, as 

well as the administrative apparatus, entrepreneurs, the media, etc., the emphasis in 

favor of which is shifted when the study guidelines are changed. In turn, external 

consumers are tourists, investors, external mass media. 

Emotional evaluation of a certain region is constructed under the influence of 

personal empirical experience, as well as with the direct participation of all kinds of 

media and cultural forms. In the case of a meager information material on the territory, 

public consciousness is guided by the cliched images obtained from unverified 

resources. Due to the circulation of contradictory opinions (rumors, emotional 

assessment, empirical experience), individual views about the regional unit often have 

a diametrical nature. It is clear that the region may well have a mixed image, if 

individual indicators of life support in the region are both advantages and 

disadvantages of the image component. 

According to A.P. Pankrukhin1, the main components of the image of the 

territory are 3 main characteristics: 

1) Investment attractiveness, which is an integral indicator of the development 

of the region's economic system, determining the vector of the movement of 

intellectual, physical, financial and intellectual capital: inside or outside the region; 

2) Tourist attractiveness due to the presence of a unique renewable tourist-

recreational product, the exploitation of which is transformed into economic benefit; 

3) Attractiveness for current and potential residents, representing a set of 

indicators that ensure a high standard of living of the individual. 

The territorial image from the point of view of sociological knowledge is 

analyzed through the subjective attitude of local residents directly to the territory, as 

well as their value expectations about the place. Nevertheless, when designing an 

image, it is important to take into account objective indicators of the state of the 

territory, because only with their help does the individual develop a full image of the 

territory. 

                                                           
1 Pankrukhin A. P. Marketing territoriy / A. P. Pankrukhin. – SPb. : PITER, 2006. – 416 p. 
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There are many concepts that determine the order of the stages of designing the 

image depending on its object and research methodology. Nevertheless, all approaches 

combine similar basic stages that support the successful execution of all procedural 

moments. 

A universal algorithm for designing the image of places was described by T.E. 

Grinberg2 [21, p. 19]. At the first stage, it is necessary to assess the current conditions, 

make the necessary studies to analyze the current situation. In the opinion of T. E. 

Grinberg, during the analysis it is necessary to focus on the survey of the characteristics 

of the image and the existing image of the subject (the installations that dominate the 

consciousness of the target group). The study of the image involves the establishment 

of existing cliches associated with the object. No less effective in determining the 

image of the territory is the measurement of such parameters as the duration of the 

image's existence, its stability and positioning accuracy, emotional color (positive or 

negative). 

The second stage involves comparing the existing image and desired 

improvements, formulating a basic foundation for the image to be constructed (a set of 

image parameters). Due to the fact that the image often does not correctly reflect the 

real state of affairs, the methodology for designing the image must be improved by 

auxiliary parameters that clarify its image. At the third stage, the unique merits of the 

territorial unit are revealed, and its preferential qualities are positioned. The final stage 

involves the implementation and implementation of prepared mechanisms for the 

spread of an attractive image of the territory. 

A significant place in the construction of the territorial image is occupied by its 

brand - a set of unchanging properties that reflect the unique qualities of the territory 

recognized by the society and are in demand among the target groups. The brand of the 

territory is constructed on the basis of a clearly defined positive image of the territory, 

and also indicates the priority of consumer preferences, is a component of the territory's 

competitiveness, an asset of the region's economic security. 

A huge layer of research devoted to the design and promotion of the image and 

branding of the territory belongs to foreign researchers. The study of foreign 

experience in the approaches to creating and promoting the image of the region is of 

scientific interest, since this will allow us to consider the problem in a comparative 

context. 

The image of the territory, in the generally accepted practices of American and 

European researchers, is viewed as a generalized view of a product manufactured on 

the territory of the state, combined with the previous opinion about the products of this 

state, as well as on the advantages and imperfections of marketing the products 

                                                           
2 Grinberg T. E. Obraz strany ili imidzh gosudarstva : poisk konstruktivnoy modeli / T. E. Grinberg // 

Mediaskop. – 2008. – № 2. – P. 12 –24. 
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presented3. Alternative definitions define the image of the place as a set of symbolic, 

rational and informational subjective constructs of the individual about the researcher 

of the territory of interest4. 

A lot of foreign scientific works focus attention on the confrontation of the 

categories "one's own" - "another's", motivating their choice by the fact that the 

regional image should be identified on the basis of the uniqueness of the relationship 

between the subject of the image design, that is, the individual with an idea of a certain 

region and the object of image design- Directly in the region5. 

B. Jenes explains the existing contradictions in image identification by the fact 

that often there is a unification and generalization of such concepts as Product Image, 

Country Image and the image of the country of origin (Country of Origin Image)6. 

Obviously, the meanings of these terms are intertwined in many aspects, a layering of 

one definition into another takes place. Nevertheless, there are a number of 

fundamental differences between them. The image of the territory that interests us, as 

opposed to the image of the product and the image of the producing country, is a 

complex component, formed on the basis of the empirical experience of the society and 

its attitudes towards the place under investigation, which are formed under the regular 

influence of information channels. To such informational sources, B. Jenes refers to 

domestic and foreign policy, media communications, divertissement content or gossip7. 

Summarizing the aforesaid, it can be noted that the territorial image unites in 

itself quite a lot of components: "national symbols, colors, clothing; Typical for this 

area of construction, music, literary works, features of the political structure of the 

state, customs, historical heritage and much more " 8. 

Nevertheless, it is important to identify and distinguish between such concepts 

as "selfimage" and "mirror image" of the region, which have diametrical meanings. 

                                                           
3 Roth M. S. Matching Product Category and Country Image Perceptions: A Framework for Managing Country-

of-Origin Effects / M. S. Roth, J. B. Romeo // Journal of International Business Studies. – 1992. – № 23. – P. 

480. 

 
4 Martin I. Measuring A MultiDimensional Construct / I. Martin, S. Eroglu // Country Image, Journal of 

Business Research. – 1993. – № 28. – Р. 193. 

 
5 Kleppe I. A. Country Image : a Reflection of the Significance of the Other / I. A. Kleppe, L. Mossberg // 

Advances in Consumer Research. – 2005. – Vol. 32. – Р. 297. 

 
6 Jenes B. Theoretical and Practical Issues in Measuring Country Image Dimensions and Measurement Model 

of Country Image and Country Brand : Ph.D. Dissertation / Corvinus Univ. of Budapest Doctoral School of 

Business Administration. – Budapest, 2012. – P. 66. 

 
7 Same, p. 67. 

 
8 Same, p. 68. 
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Not only foreign researchers focus attention on the contradictoriness of these two terms 

- Russian scientists also analyze this approach, as it promotes a panoramic review of 

the regional image, the establishment of mechanisms for regulating and stabilizing 

negative stereotypes in relation to the territory. 

B. Jenes considers his "own image" as an abstract image of a territorial object, 

constantly circulating in the public consciousness of people inhabiting this area. At the 

same time, a "mirror image" is a view of the foreign region, state, or cultural differences 

that has arisen in the mass view9. Obviously, the algorithms for studying these 

subspecies of images are different in nature, therefore, scientists are forced to improve 

the mechanisms for analyzing the territorial image. 

The controversial terminological component of the territorial image has 

generated a multitude of different mechanisms for determining and reorganizing the 

image of the territory. To the number of similar can be attributed a variety of marketing 

research practices, as well as methods used in related fields of science, using the tools 

of sociological, psychological, political, linguistic and other sciences. Among the 

studies of the territorial image, the use of various authorial measurement scales 

dominates. Most often, the empirical data are formed by the results of a survey of 

respondents and have a descriptive, personality-colored character. 

When measuring the image of the producing country, a scale developed by M. 

Pisharodi and R. Parameswaran is often used. The scale consists of 40 categories, 

which are ranked by 10 descriptors. The purpose of this scale is to identify consumer 

behavior in relation to multinational product markets, taking into account the 

distinctive features in the economic, political and cultural aspects of the target state, as 

well as the distinctive features of the perception of a particular product10. 

A similar methodology for the formation of territorial image was developed 

and implemented in the scientific use of I. Martin and S. Eroglu. Researchers 

summarized four advantageous characteristics of creating an image: the economy, 

politics, technology and social attractiveness of the region11. Nevertheless, in the 

process of conducting research, social attractiveness was eliminated from the list of 

preferential indicators, due to the direct correlation of this indicator with the other 

three. When applying the semantic differential scale, ranked by 14 features, the authors 

                                                           
9 Jenes B. Theoretical and Practical Issues in Measuring Country Image Dimensions and Measurement Model 

of Country Image and Country Brand : Ph.D. Dissertation / Corvinus Univ. of Budapest Doctoral School of 

Business Administration. – Budapest, 2012. – 167 p. 

 
10 Bearden W.O. Handbook of Marketing Scales : Multi-Item Measures for Marketing and Consumer behavior 

research / W.O. Bearden, R.G. Netemeyer. – Thousand Oaks. : SAGE Publications, 1999. – P. 62. 

 
11 Martin I. Measuring A MultiDimensional Construct / I. Martin, S. Eroglu // Country Image, Journal of 

Business Research. – 1993. – № 28. – Р. 194. 
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of the methodology confirmed the effectiveness of using a tool for measuring the image 

of the region. 

B. Jenes during the process of creating and reorganizing the image of the 

territory recommends using a "complex model of the brand equity of the territory" 

(CEM) using a structural modeling tool based on six main components that contribute 

to the construction of a certain character of the region's image: history, Economy, 

culture, politics, geography and environmental factors12. The developed toolkit allows 

analyzing the regional image from the position of its multicomponent, assessing the 

depth of the systemic impact of certain components on the design of the image, taking 

into account both the positive and negative impact of the entire set of components on 

the constructed territorial image. 

Thus, a comprehensive model of the brand-capital of the territory is created, 

consisting of the image of the region, basic informative information about the region, 

a set of stereotypes and the magnitude of loyalty to the territory13. Any of the 

components of the presented model has a direct connection with other elements, 

directly and indirectly affecting any of the presented variables. 

I.A. Kleppe and L. Mossberg, who developed their methodology for the 

formation of a territorial image on media discourse, developed a different approach 

from the described approaches. During the analysis, several major newspapers from 

different countries got into the sample, in which articles were repeatedly mentioned 

about Norway, whose image was considered in the study. With the help of the content 

analysis method, all news affecting Norway was ranked according to the existing scales 

of image measurement on the sub-themes of interest to the study. Thus, the 

"information models" of the analyzed territory, certain characteristic features and 

properties of the region were discovered, which construct the basic image of the 

territory14. Ultimately, the researchers concluded that it is important to observe caution 

in the use of measuring scales of the regional image, because this tool, in addition to 

descriptive attributes of the image, should also analyze the relative and estimated 

properties of the territorial image. 

Thus, consideration of the methodology for measuring and constructing the 

image of the territory allows us to conclude the following: 

Having in mind the brand-capital of the region, experts focus on the 

multicomponent nature of the territorial image, which in turn is a set of many 

                                                           
12 Jenes B. Theoretical and Practical Issues in Measuring Country Image Dimensions and Measurement Model 

of Country Image and Country Brand : Ph.D. Dissertation / Corvinus Univ. of Budapest Doctoral School of 

Business Administration. – Budapest, 2012. – P. 207. 

 
13 Same, p. 209. 

 
14 Kleppe I. A. Country Image : a Reflection of the Significance of the Other / I. A. Kleppe, L. Mossberg // 

Advances in Consumer Research. – 2005. – Vol. 32. – Р. 299. 
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interrelated aspects of history, geography, culture, politics, etc. Therefore, when 

forming a territorial image, it is necessary to take into account each of the available 

Elements. 

The priority tool for studying and forming a territorial image is a survey, 

associative experiment and media discourse. The latter is used both as an information 

resource about the current image, and as a means to identify the desired potential 

image. 

Researchers emphasize the priority of an integrated approach to the formation 

of the image, because of the need to compare the objective, own, mirror and other types 

of image, the definition of the characteristic qualities and reasons for the discrepancy 

between the perception of the image of the place by external and internal consumers. 

At the current level of development of the territories, a smooth transition from 

a spontaneous to a purposefully constructed image is traced. Therefore, the methods 

for designing an image include a set of steps: taking into account the expectations of 

potential consumers of the territory, assessing the existing image of the region and 

creating the desired one. To develop further territorial strategies for positioning and 

disseminating the regional image to target groups. 
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Аннотация. В данной статье повествуется о том, как политические 

конфликты в международном пространстве влияют на сферу изобразительного 

искусства. Данный феномен проанализирован в нескольких концептах: влияние 

на художника и его работу, влияние на формирование направления в искусстве 

и влияние на искусство страны целом (Азии). Каждый аспект проиллюстрирован 

примером из надежных источников, перечисленных в конце статьи. 

Ключевые слова: искусство, политика, конфликт, художник, война, 

движение, влияние, картина, мир, протест, революция, государство, событие. 

Political events have a valuable impact on the inhabitants of our civilization. It 

was exactly in times of spiritual decline, when people turned to art, seeking comfort 

and inspiration. That is why, in periods of political and moral crises a huge number of 

great masters (artists, musicians, poets, sculptors) appeared.  The centuries changed, 

but, curiously enough, nowadays people are still seeking solace in pieces of art. Within 

every work created, there lies a factor of motivation behind it. So, how do conflicts of 

the political sphere affect the world of art? That is the question I am going to analyze 

in several concepts. Firstly, the influence of politics on the artwork and artist, second 

– on different art movements (including European and Russian ones), third – Asian art, 

and finally I will conclude with my investigation of the phenomenon. 

          First, let’s consider Pablo Picasso’s Guernica, a mural-sized oil painting, 

which has become a universally recognized symbol of horrifying war. This artwork 

depicts the carpet bombing of Guernica by Germans, which happened in 1937. The 

painter expressed his rage using dreadful and distorted images, such as the bull or 

Minotaur which illustrates struggling between human and animal beginnings, the 

suffering woman with the dead child, provoking such feelings as sorrow and dismay. 

The head of a horse, placed in the center of painting illustrates the death of Spanish 

people. Picasso tells the spectators about it unconsciously, drawing nostrils and teeth 
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of the horse similar to skull. Picasso created this work in order to reproach fascist 

government of Spain.  

Now I would like to illustrate the impact of political rivalries on such art 

movements as Dadaism, Suprematism and Constructivism.  

          Dada is an art or, it is better to say, anti-art movement that arose in 

Switzerland as a revolt against the First World War and the ideas which led to it. It was 

spread along the Europe and America from 1916 to 1924. Dada resorted to outrageous 

tactics to attack the established traditions of art, employing a barrage of demonstrations 

and manifestos, as well as exhibitions designed to scandalize and shock the authorities 

and general public. Main representatives of this movement are Max Ernst, Francis 

Picabia and Marcel Duchamp. 

         As for the Russian art movements, inspired by politics, they are 

Suprematism, Constructivism and others. During the period of October revolution in 

Russia artists had to set their artworks on the government’s duty[1]. The oil painting 

Beat the Whites with the Red Wedge (1919) by El Lisitsky is one of major works of 

Suprematism. This development in artistic expression appeared when the old form of 

government was being swept away. The notion of Suprematism refers to an abstract art 

based on the “supremacy of pure artistic feeling” rather than on visual depiction of 

objects. However, in 1917 bolsheviks conquered the power and in the 1920s 

Suprematism experienced harsh criticism from the authorities: the revolution required 

art to be less dignified and complicated, so the more simplified movement such as 

constructivism appeared. In 1918 it officially gained the support of the leading 

communist party as a new type of proletarian industrial culture.                                               

 The traditions and customs of Asian countries differ much from European and 

American ones, but it would be wrong to assume that people, living in this part of the 

world are not influenced by politics. For example, the Execution by Yue Minjun is one 

of the most notable paintings of Asian art. It was inspired by the severe Tiananmen 

Square protests of 1989. The laughing faces, depicted on the canvas, serve the mask 

and conceal the horror and pain of ‘executed’. In 2007 it became the most expensive 

Chinese artwork, which was sold for 5.9 million dollars at Sotheby’s [2].  

          Reviewing the contemporary art market influenced by political conflicts, 

it would be very interesting to highlight the demand for Russian art, because Russia 

has a large number of controversies with certain counties.  According to the New York 

Times, artworks, executed by Russian artists, have been on constant rise lately. Some 

might assume, that because of conflicts with Ukraine and America the demand for 

Russian art decreases, but it works exactly vice-versa. 

          Finally, we came to the conclusion that political events have a 

considerable impact on the art sphere. These events could influence a single painter or 

an art era as a whole, forming new art movements, and making artists from different 

parts of the world come together in order to support or resist political views of official 

bodies. In fact, even now the world of art is undergoing some changes due to the 

diversity of political rivalries, and the artworks influenced by them are incredible. 
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Abstract: The paper is devoted to the analysis of the budgeting policy in the 

Russian Federation in the period 2015-2017. Taking into consideration the challenges 

Russian economy had to face in the last two years and the current budgeting plan 

developed by the Ministry of Finance, the conclusions about the upcoming economic 

and financial trends were made. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается бюджетная политика 

Российской Федерации 2015-2017 годов. В ходе анализа экономических проблем 

последних двух лет, а также текущего бюджетного плана, разработанного 

Министерством Финансов РФ, были сделаны выводы касательно грядущих 

трендов в сфере экономики и финансов.  
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Russia’s budgeting procedures have been in transition since the adoption of the 

Budget Code in 1998. Nowadays it represents the complex procedure of financial 

resources accumulation and planning of its potential redistribution to satisfy the state’s 

needs. To analyze the current purposes and main issues of the Russian Federation 

budgeting policies, the official plan of the future budgeting purposes prepared by the 

Russian Government was taken into consideration.  

According to the official issues stated on the official website of the Russian 

Ministry of Finance [1], under conditions of the economic downturn which took place 

in 2014-2015, the financial policies taken previously proved to be inefficient. It 

resulted in the accumulation of structure misbalances. Thus, the main target for the 
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upcoming years will be to stabilize the Russian economy and support the trust towards 

the Banking system.  

Nowadays, one of the measures taken on this purpose was the establishment of 

‘Anti-crisis Fund’. The financial resources from this fund are used by the Government 

to support the economic and social spheres, which suffer from the crisis. Moreover, the 

anti-inflation measures were taken to avoid hyperinflation. The main problem of the 

earlier budgeting plans in Russia was that they were mostly based on quite optimistic 

forecasts on the prices of oil and other raw materials. That is why the Russian economy 

was not ready for the situation faced in 2015, when the prices fell rapidly leading to 

the occurrence of huge gaps in the state budget. According to the most optimistic 

forecasts, by the end of 2016 the budget deficit was supposed to be approximately 3% 

of GDP [2].  

However, the measures taken in 2015 require continuous implementation and 

gradual restructuring of the whole Russian Economy. According to the official 

statements mentioned in the Budget plan for 2016-2017, one of the main processes to 

be continued in the upcoming year should be the balancing of regional and municipal 

budgets. The process started in 2014, but did not show significant results by the end of 

2016 [3]. To overcome this problem, the Government plans to cut some expenditures. 

The problem is that this cut should not include the social spheres, which might be 

problematic in terms of the current financial crisis and the budget deficit. That is the 

reason why nowadays Ministry of Finance is willing to find additional sources of 

finance to avoid such reductions. 

To sum everything up, I should mention that the basic scenario of the 

macroeconomic forecast supposes the acceleration of the world economy’s 

development, which might mean more resources and opportunities available for the 

recovery of the Russian economy. Probably, that supposes optimistic perspectives for 

the whole state’s economy. Still, taking into consideration the continuous 

implementation of sanctions and the current recessional processes, we should not 

expect too much from the upcoming years. 
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Аннотация. В статье обсуждается текущая экономическая и политическая 

ситуация Российской Федерации и определяется вероятность устойчивого роста 

в последующие годы. Проанализированы положительные и отрицательные 

последствия присоединения Крыма и экономических санкций, наложенных на 

Российскую Федерацию. Авторы приходят к выводу, что усилия 

профессионалов должны быть направлены на изменение ситуации. 

Ключевые слова: Устойчивое развитие, устойчивый рост, стратегические 

партнеры, обменный курс, ВВП. 

The Russian Federation is large, rich resourced county with huge number of 

population and perspectives for growth. Throughout past decade it experienced the 

period of continuous economic development and significant increase of living 

standards. However, troubles occurred in 2014 put an end to such a positive tendency. 

Firstly, rapid decline of world oil prices exposed extreme dependency of the country 

on international commodity exchange. Secondly, after annexation of Crimea Russia 

was put in tight restrictions of economic sanctions.  

The question is whether new challenges met mean that the Russian Federation 

is no longer capable of sustainable growth – long-term positive trend in both economic 

and social sphere, accompanied by pro-green and high-tech tendencies.  

After coming across the term of “sustainable development” from theoretical 

point of view, we looked at it in the framework of numerical data obtained under 

modern economic and political conditions. Sanctions and lowered commodity prices 

vastly reduced opportunities for Russian policy makers to bring the country back to 

stable growth. In the world where political and economic spheres are closely connected 

it becomes hard to stand up for country`s interests and promote productive growth at 

the same time [1].  
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Under influence of the factors mentioned above, the Russian Federation is quite 

successful in finding new partners and keeping good relations with “old friends”. 

Besides China – one of the most valuable Russian strategic partners – other Asian 

countries play more and more significant roles with time. These partnerships go further 

than simple economic cooperation, but affect scientific, political and social aspects. 

Studying through precise numbers we can clearly see effectiveness of such relations 

[2,3].  

After looking through many of trustworthy reports [4,5,6], we found that some 

analytics believe most of troubles for Russia to be left in the past. The country has 

finally switched to economic recovery stage. Numerical indicators are gradually 

growing: ruble exchange rate and GDP go up, inflation goes down. It gives people hope 

for going back to prosperity, even though the situation is still not perfect. However, the 

world outside of Russian borders also keeps changing. European Migrant crisis of 

2015, American presidential elections of 2016, global downfall of oil prices have 

shaken international connections and worsen economic situation. So, now the question 

is whether Russia is recovering from crisis, or the rest of the world is going down. 

From our point of view, the situation is too unstable and volatile to predict 

whether sustainable economic growth of the Russian Federation is possible or not. 

However all the efforts should be  put by politicians and citizens to support the Russian 

economy.  
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Abstract. The paper considers the essence and role of intellectual property in 

the economic development of the United States. Intellectual property, a formal system 

for its protection, its role in the growth of the American economy and the intellectual 
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и роль интеллектуальной 

собственности в экономическом развитии США. Изучены интеллектуальная 

собственность, официальная система ее защиты, роль интеллектуальной 

собственности в экономическом росте Америки и вызовы политики 

интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита 

интеллектуальной собственности, экономика США, вызовы. 

Economic growth is largely affected due to innovation, innovation and high 

economic growth being influenced by intellectual property protection. Thus, the role 

of intellectual property rights is now examined in the light of the economic growth. 

Knowledge is different from other types of goods. The economists generally 

argue that intellectual property (such as bread-making knowledge) differs from 

physical property (a slice of bread) in two basic attributes: being excludable and being 

rival in consumption. Unlike a slice of bread, any person can use bread-making 

knowledge without diminishing the practical usefulness of that knowledge to anyone 

else, making it non-rival in consumption. In addition, it is very difficult to exclude 

others from using knowledge such as the knowledge of bread-making once it is created 

and publicized. Once others learn such knowledge, the person who developed it will 

be unable to prevent others from using it, which makes IP a non-excludable good. 

Because of the characteristics mentioned, competition could drive the price of 

the product down to the cost of making one unit of the product. The innovator would 

receive little or no financial return and would be unwilling to incur the costs and 

financial risks associated with creating new knowledge. An intellectual property 

system creates an incentive to develop certain types of knowledge by granting 

exclusive rights, enabling individuals to profit from their inventions by excluding 

others from using the innovation. The innovator is given the right to exclude others—
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for a limited time—from the use of the innovation, but must provide the public with 

the complete details of the innovation. This furthers the development of the knowledge 

base and avoids the duplication of research efforts. 

These rights, or forms of intellectual property protection, include patents, 

copyrights, trademarks, and trade secrets.  

 Patents protect what is normally called an invention but not the idea the 

machine or process is implementing. To be granted a patent, an invention has to fulfill 

three main requirements: it has to be new, not obvious and there needs to be an 

industrial applicability. 

 A copyright gives the creator of original work exclusive rights to it, usually 

for a limited time. Copyright may apply to a wide range of creative, intellectual, or 

artistic forms, or "works”. 

 A trademark is a recognizable sign, design or expression which distinguishes 

products or services of a particular trader from the similar products or services of other 

traders. 

 A trade secret is a formula, practice, process, design, instrument, pattern, or 

compilation of information which is not generally known or reasonably ascertainable, 

by which a business can obtain an economic advantage over competitors and 

customers. There is no formal government protection granted; each business must take 

measures to guard its own trade secrets (for example: Formula for Coca-Cola.) 

Intellectual property played an important role in the growth of the American 

economy from a primarily agrarian society through an industrial economy to the 

current information age. Even in the early nineteenth century, the American patent 

system granted effective intellectual property rights that led to the development and 

diffusion of new technologies that fueled economic growth and prosperity. Today 

intellectual property protection plays an important role in many industries in which the 

United States has a comparative advantage and contributes to the size, growth, and 

exports of the American economy. 

Industries such as chemicals, pharmaceuticals, information technology, and 

transportation are highly dependent on patent protection to provide the incentives to 

innovate. Some industries, such as software, entertainment, publishing, broadcasting, 

and other broadly defined communication industries, are highly dependent on 

copyright protection to ensure that the creators of such content are fully compensated 

for their efforts and continue to have the incentive to create such works. Intellectual 

property accounts for approximately 33 percent of the value of U.S. corporations—

with software and other copyright-protected materials representing nearly two-fifths of 

this value, patents representing one-third, and trade secrets representing the rest. In all, 

U.S. intellectual property may be worth more than $5 trillion.  

The protection of intellectual property rights plays an important role in inducing 

technological change and facilitating economic growth. Intellectual property protection 

does not directly lead to growth, but it helps create an incentive structure that 

encourages research and development, which in turn leads to increased innovation. 

Increased innovation generates greater rates of economic growth. A study of random 

100 US firms found that, had it not been for the availability of patents, 60 percent of 
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the inventions in the pharmaceutical industry and nearly 40 percent of the inventions 

in the chemical industry would not have been developed. Increasing intellectual 

property protection increases capital and research investment. As intellectual property 

protection makes investment in research and development more attractive, the supply 

of knowledge is increased, lowering the cost of innovation. The increase in innovation 

leads to an increase in the rate at which new products are introduced, resulting in 

greater economic growth. 

In recent years, businesses and commentators have noted substantial increases 

in the number of patent applications received by the USPTO. This trend, combined 

with an increased availability of patents in areas such as business methods, has led 

some to question whether wrongly issued patents might affect the competitiveness of 

the U.S. economy. In 2003, the FTC issued a report containing several 

recommendations to alleviate the problems which may occur: to create an 

administrative post-grant appeal procedure that would allow firms to challenge the 

validity of a questionable patent within a limited period after it has been issued; and to 

reduce the firm’s risk of triple damages in cases in which firms infringe a patent with 

knowledge of that patent. This change would encourage firms to read their competitors’ 

patents more frequently, to develop non-infringing business plans, and to reduce 

wasteful duplication of effort. 

In conclusion, well-defined and well-enforced intellectual property rights are an 

important component of the U.S. economy and an important element in fostering 

continued economic growth. By continually improving and adapting to changes, the 

American intellectual property law system will continue to foster economic growth in 

the United States and throughout the world.  

References: 

1. President of the United States' Council of Economic Advisers (CEA). 

(2006). Economic Report of the President. URL: https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/cea/jec-testimony-2006erp.html 

2. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Chapter 2: 

Fields of Intellectual Property Protection. (2008). URL: http://www.wipo.int/about-

ip/en/iprm/ 

3. Stokes, S. (2012). Art and copyright. Hart Publishing. 306 p. ISBN: 

9781849461627 

4. Elahi, M. Role of Intellectual Property Protection on Economic Growth. 

URL: 

http://www.academia.edu/4548521/Role_of_Intellectual_Property_Protection_on_Ec

onomic_Growth 
 

 

 

 

 

 

 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/cea/jec-testimony-2006erp.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/cea/jec-testimony-2006erp.html
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
http://www.academia.edu/4548521/Role_of_Intellectual_Property_Protection_on_Economic_Growth
http://www.academia.edu/4548521/Role_of_Intellectual_Property_Protection_on_Economic_Growth


33 
 

УДК 336 

Зыонг Ву Хань Ли  

студент  

1 курс, Международный финансовый факультет 

ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ» 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Васьбиева Д. Г. 

к.э.н., доцент Департамента языковой подготовки 

ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ» 

Россия, г. Москва  

THE MAIN FEATURES OF ADVERTISING AND ITS ROLE IN ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

Abstract. The paper presents the principal characteristics of advertising and its 

function in the development of world’s economy. The basic features of advertising are 

shown. The factors of advertising that lead to the economic growth are also examined. 

Key words: advertising, marketing communication, economic development, 

world’s economy.  

Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики рекламы 

и ее функция в развитии мировой экономики. Показаны основные черты 

рекламной коммуникации. Изучены факторы рекламы, ведущие к 

экономическому росту. 

Ключевые слова: реклама, маркетинговая коммуникация, экономическое 

развитие, мировая экономика. 

Advertising is an audio or visual form of marketing communication that employs 

an openly sponsored, nonpersonal message to promote or sell a product, service or idea. 

Sponsors of advertising are often businesses which wish to promote their products or 

services. Advertising is differentiated from public relations in that an advertiser usually 

pays for and has control over the message. It is differentiated from personal selling in 

that the message is nonpersonal, i.e., not directed to a particular individual. Advertising 

is communicated through various mass media, including traditional media such as 

newspapers, magazines, television, radio, outdoor advertising or direct mail; or new 

media such as search results, blogs, websites or text messages. The actual presentation 

of the message in a medium is referred to as an advertisement or "ad". 

It is common knowledge that advertising is aimed at developing the market. 

Generally, advertising is the art of influencing human action and awakening of a desire 

to possess products and services. It is a mass persuasion activity duly sponsored by the 

manufacturer, retailer, or dealer for whom the advertising is done. 

Due to its responsibility, advertising could be analysed in terms of five  main 

features.  

1. Paid form: Advertising is always a paid form of communication and hence 

commercial in nature. Thus, advertising can be distinguished from publicity which is 

not paid for by the sponsor. 

2. Non-personal presentation: Advertising is a non-personal presentation. 

Whatever the form of presentation, advertising is always directed to a mass audience 
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rather than to any individual. At time: advertising message may give the impression of 

a personal appeal. However, all the sensations are non-personal in nature. 

3. Sell or promote ideas, goods and services: Advertising is aimed at promoting 

and selling not only tangible and physical goods, but also ideas and services. Most 

services such as banking and insurance are sold through advertising. For example, 

Posts and Telegraph Department advertises to promote the use of PIN CODE for fast 

delivery of letters. The scope of advertising is wide and designed to sell not only goods 

but also services and ideas. 

4. Identified sponsor: Advertising always has an identified sponsor. In other 

words, advertising discloses or identifies the source of the opinions and ideas it 

presents. On the other hand, the sponsor for publicity or propaganda can remain 

anonymous. 

5. Inform and persuade: Advertising usually informs the potential consumer 

about products and services, their benefits and utilities. It also persuades consumers to 

purchase these products and services. 

In short, these factors of advertising are considered to be important for analysing 

and examining the field of international economy.  

Apparently, advertising brings many benefits to the whole economy. According 

to the research done by McKinsey & Company in March 2012, advertising fueled about 

15 percent of growth in GDP for the major G20 economies over the past decade 

because it generates new business. The question then arises as to what role advertising 

plays in the economy. 

To begin with, advertising affects the value of products. For example, with the 

help of advertising, brands could be better known and thus, the company’s products 

would attract more consumers. As a result, advertising adds value to the product.  

It is essential to emphasize that advertising can promote competition in the 

market. The firms with the same budget can take advantage of advertising in order to 

make their products stand out. However, there is the other side of the coin: Very small 

firms and newcomers can not compete with large firms since they have immense 

budget. Nonetheless, the companies, which eliminate  advertising, work less 

effectively. 

It also can’t be denied that advertising affects overall consumers’ demand. It 

gives information and increases primary demand. Advertising aims to maintaining 

consumers’ choices and sustaining employment and companies’ profits. Furthermore, 

advertising helps to maintain business cycle through industrial recession. 

Moreover, in well-developed markets, advertisement refreshes and refocuses 

need for whatever needs to be distributed. For example, America is a developed market. 

The consumption habit is ingrained. Consumers are also used to accessing and 

interacting with the main channels of advertising content. Sales resistance is normally 

minimal and attitudes towards existing brands and categories of product are kept 

primed. The function of advertising here is mainly to capture and competitively hold 

attention. 
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By and large, advertising is responsible for the self-interest of the company, 

competition in the market (resulting in lower prices and better products) and obtaining 

consumers’ approval. 

In conclusion, it is up to all the companies and firms’ effort to make advertising 

work effectively for the development of economy. It is vital to establish productive 

advertising but not cause waste in the budget. Moreover, we have the right to be 

optimistic about the improvement of economy-oriented advertising in the future. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность корпоративной 

социальной ответственности для устойчивого развития экономики России. 

Изучены отличия корпоративной социальной ответственности и устойчивости, 

модель пирамиды КСО А. Керолла и стратегия Газпрома относительно 

корпоративной социальной ответственности. 
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Generally, “the concept of sustainable development comprises three equivalent 

components: economic, environmental, and social development; as well as three 

dimensions of wellbeing, i. e. economic, ecological, and social, and their complex 

interrelations, including institutional aspects” [1].  

The economic sustainability component is investigated in R. M. Solow’s (1974, 

1986, 1993) amplified theory on capital convertibility and Hicks-Lindahl concept of 

maximum income, which can be acquired by saving essential wealth (capital) resources 

for the benefit of future generations, (implementing the principle of fair distribution 

among generations). J. Hicks (1946) and K.G. Maler, (1990) claimed that economic 

sustainability sought to maximize the flow of income and consumption that could be 

generated while at least maintaining the stock of assets (or capital), which yield 

beneficial outputs.  

In business context, sustainable development means adopting business strategies 

and activities that satisfy the company’s needs and its shareholders while protecting, 

sustaining and enhancing natural and human resources that will be needed in the future. 

This definition complies with the spirit of the concept as originally suggested by the 

World Commission on Environment and Development, and admits that economic 

development must satisfy the company’s needs and its shareholders. 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) defines 

sustainable development as the three pillars of economic growth, ecological balance 

and social progress.  

Corporate Social Responsibility (CSR) is the key to operationalizing the 

strategic role of business in contributing towards the sustainable development process. 

 The difference between CSR and Sustainability is as follows: 

• CSR looks backwards, reporting on what a business has done, typically in the last 

12 months, to make a contribution to society. 

• Sustainability looks forward, planning the changes a business might make to secure 

its future (reducing waste, assuring supply chains, developing new markets, building 

its brand). 

Carroll (1991) organized different corporate social responsibilities as a four-

layered pyramid model and called it the pyramid of responsibilities. The four different 

responsibilities - economic, legal, ethical and philanthropic are the layers of the 

pyramid. According to Carroll, the pyramid of responsibilities should be seen as a 

whole and the different parts should not be separated. To be profitable as a company, 

economic responsibilities are based on minimizing costs, maximizing sales and making 

sensible strategic decisions. Economic performance is required by the society. The 

second layer is the legal responsibilities that are required by the society. Companies 

are expected to obey the law.  

The difference of the ethical responsibilities from the first two responsibilities is 

the fact that the ethical responsibilities are not required but expected by the society. To 

assert ethical leadership, avoid questionable practices or operate above the minimum 
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standard of the law could be the examples for the ethical responsibilities. 

The discretionary (philanthropic) responsibilities stand at the top of the pyramid. To 

be a good corporate citizen and improve the quality of life for the society is the aim of 

these responsibilities. Corporate contributions, to support the community by providing 

programs or engagement in volunteerism can be an example illustrating philanthropic 

responsibilities. To some extent the philanthropic responsibilities are desired and 

expected by the society. 

CSR has been penetrating into the Russian market since 1991. The main phases 

are as follows [3, c. 513]:  

• 1991–1998 — restructuring the social infrastructure companies during the 

privatization, the revival of pre-revolutionary traditions of charity and sponsorship. 

“Wild” charity is the first step in the development of CSR in Russia 

•  1999–2001 — a gradual transition from one-time assistance to individuals and 

organisations for financing targeted programs, the development of the concepts of CSR 

in the business environment and society as a whole  

•  2002 - present  — the beginning of the institutionalization of corporate 

philanthropy, the allocation of corporate and private foundations, non-profit 

organisations to attract the implementation of corporate programs, professionalism. 

Sustainable development and corporate social responsibility are an integral part 

of Gazprom Neft’s business strategy. The strategy employed by Gazprom, one of the 

leading Russian’s companies, reflects the company’s commitment to sustainable 

growth and the establishment of economic and social benefits for a wide range of 

stakeholders. In developing and implementing the strategy, Gazprom Neft seeks to 

balance the interests of business and society through the harmonious management of 

the economic, environmental and social aspects of its activities. While investing in its 

development as well as improving production activities, Gazprom Neft simultaneously 

invests in effective programmes for regional development and environmental 

protection and views these investments as a contribution to its long-term 

competitiveness [8].  

The corporate governance system ensures Gazprom Neft’s effective operations 

and stable growth. The system’s principles and mechanisms enable the Company to 

observe sustainable development principles at all levels of operations – from planning 

the corporate strategy to solving daily business tasks. Gazprom’s strategy is aimed at 

establishing leadership among the world’s energy companies. It considers responsible 

attitude to preserving the environment for existing and future generations. Many 

companies are seeking to boost their competitive power and sustain a positive brand 

image by working on their business reputation and abiding by principles of social 

responsibility. 

In conclusion, greater importance is being attached to different aspects of 

sustainability in the context of the country’s economic policy – issues of income 

distribution, impact in terms of the inclusiveness of growth and employment, regional 

economic integration, structural and industrial policy and strategies for the economic 

development, corporate social responsibilities in particular.  
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1. Čiegis, R., Ramanauskien, J., Martinkus, B. 2009. The Concept of Sustainable 

Development and its Use for Sustainability Scenarios//Inžinerin ekonomika. N 2 (62). 
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Аннотация. В статье обсуждается исследование такого 

макроэкономического показателя как ВВП США за период с 1970 по 2015, 

отражающий экономическое развитие страны. В основе анализа лежат 

статистические данные информационной системы Блумберг (Bloomberg). 

Сделаны основные выводы о причинах и последствиях видимых  изменений 
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Each country develops and forms its own specific factors of the development, 

and the USA is no exception. Its extensive territory (9.8 million sq km), rich natural 
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resources, huge consumer market (population is more than 324 million people) and 

developed market relations have contributed to the country’s economic progress. Being 

far away from theatres of war, the U.S. has not experienced the shocks of the world 

wars, but rather used them as a powerful factor in the expansion of markets. 

The dynamics of the U.S. GDP from 1970 to 2015 is illustrated in Fig. 1. In 1970 

it was accounted for $1,075.9 billion, which made the country highly developed in the 

world. The proportion of the USA in the world GDP was 31.6%. In 2015 GDP was 

$18,036.6 billion, the country ranking first in the world (24.3% in the world GDP). In 

1970-2015 GDP at current prices grew by $16,960.7 billion (by 16.8 times) to 

$18,036.6 billion; an increase of $576.7 billion due to an increase in number of people 

by 112.3 million, as well as an increase of $16,384.0 billion by increasing GDP per 

capita by $50,918. The average annual growth of the U.S. GDP was $376.9 billion 

(6.5%). 1970 saw the lowest GDP ($1,075.9 billion). The highest GDP was in 2015 

($18,036.6 billion). 

Fig.1 The U.S. GDP, 1970-2015 [1] 
Source: https://www.bloomberg.com/company/1/ 

The United States subprime crisis started in 2006, which led to the late-2000s 

financial crisis, characterized by a rise in subprime mortgage delinquencies and 

foreclosures, and the resulting decline of securities backed by said mortgages. The 

main reason was the increase in defaults of mortgages to unreliable borrowers. The 

crisis in the US triggered global recession of the world markets becoming the onset of 

the 

global financial crisis of 2007-2008, paving the way to global economic crisis of 2008. 

Since 2008 the United States became the center of world economic crisis. As a result, 

in 2009 the total GDP declined by 2.4% compared to 2008 level. At the same time, 

there were the signs of the economic growth. In the fourth quarter of 2009, the U.S. 

GDP increased by 5.9% compared with the third quarter. The positive trends in the 

development of the U.S. economy primarily associated with export growth, the 

increased investment and some reduction in the import growth rate. According to the 

$787 billion economic stimulus package passed by the U.S. Congress in early 2009, 

the country has invested it in banks, housing and industry to stabilize the economy and 

overcome the recession. Thus, in the period from 2009 to 2014, the U.S. GDP increased 

up to 20.8%. And actual GDP growth between 2009 and 2014 amounted to 11.56%, 

growing from $14418,7 billion to $17393,1 billion. Overall, in 2015, the US economy 
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grew by 2.4 percent, which is only slightly greater than the 2.1 percent in 2010. The 

deepest economic downturn since the great depression of 1930s ended in 2010. 

What should the country expect, looking at such trends? Will the economic 

situation be stable enough? PwC has published the forecast of the most powerful 

economies in the world by 2030. The Report is called «The long view: how will the 

global economic order change by 2050?» [2]; it evaluates 32 countries and makes a 

prediction about their GDP at purchasing power parity (PPP). The PwC study shows 

that some countries in the period up to 2030 will remain among the leaders, but several 

of them would significantly worsen their position in the ranking. But what will happen 

to the USA?  

 

Fig. 2 GDP in PPP terms (US$ trillions). Forecast up to 2050 

The growth of the U.S. economy will remain rather high (Fig. 2). In 2015-2030 

the economy is expected to grow on average by 2.1% per year. The USA will continue 

to be the major economic, political and military power, but their interference will be 

less active than before. The low level of exports, growing energy independence and the 

experience of the past ten years will lead to a more cautious attitude to economic and 

military intervention. It is rather hard to make a long-term forecast, but let us hope that 

the U.S. economy will be stable, as it influenced the world economy a lot. The influence 

of independent factors on the analysis of the relationship between the growth rate and 

the gross domestic product is an important problem, which allows to set the factors that 

make the greatest impact on the growth rate in a certain period of time and to study the 

dynamics of the gross domestic product. While America's overall position as the 

world's largest economy is likely to remain unchanged for a number of years, the U.S. 

government has to focus on improving aging infrastructure and addressing issues 

related to over-burdened social welfare programs. 

In conclusion, the U.S. economy is still the largest and most important in the 

world, despite some challenges, and it is likely to continue to forge ahead. Neither the 

attack nor the cyclical crisis became a disaster for the U.S.  economy. As a result, the 

USA is not only the world’s largest economy, but also one of the most stable one. 
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Аннотация: В статье обсуждается теория бизнес-циклов, предложенная 

Уэсли Митчелом. Показаны этапы развития его работы. Были определены 
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«The modern society strives to continuously improve the level of life and 

living conditions, which can only provide sustainable economic growth. However, 

long-term economic growth is not even, but is constantly being interrupted by 

periods of the economic instability. The ups and downs along the level of output, 

following one another, are commonly called business or trade cycles» [1]. 

Cycles, including economic ones, are almost everywhere. The career 

develops cyclically as we always feel expansions and recessions. The topic is 

relevant because we all should understand that once we hit the pick, it is going to be 

followed by the recession. That was the purpose of the work of Wesley Mitchell to 

which most of his life was devoted to.  

«The business cycle is the fluctuation in economic activity that an economy 

experiences over a period of time. A business cycle is defined in terms of periods of 

expansion or recession. During expansions, the economy is growing in real terms 
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(i.e. excluding inflation), as evidenced by increases in indicators like employment, 

industrial production, sales and personal incomes. During recessions, the economy 

is contracting, as measured by decreases in the above indicators. Expansion is 

measured from the trough (or bottom) of the previous business cycle to the peak of 

the current cycle, while recession is measured from the peak to the trough. In the 

United States, the National Bureau of Economic Research (NBER) determines the 

official dates for business cycles» [2].  

In fact, the cycle is the interval of time between two equal states of economy 

conditions. The cycle consists of a phase of expansions, occurring at approximately 

the same time in many economic activities; general recessions, contractions and 

revivals, which merge into the expansion phase of the next cycle. 

 According to classical economic theory, the main reason for the emergence 

of cycling is the contradiction between supply and demand. To better understand the 

essence of such cycles, let us look at the theory of economic cycles by W. Mitchell. 

Well-known American economist Wesley Mitchell studied the economic 

system in motion. The theory of economic cycles according to  Mitchell is based on 

the fact that economic cycles are spontaneous movements that grow out of certain 

internal processes of the economic system. According to the theory of Wesley 

Mitchell, the main factor that drives economic activity, is a commitment to doing 

business the same way that it makes a profit. 

Mitchell's major treatise, Business Cycles (1913), represents a pioneering 

effort to provide an "analytic description" of the pervasive and recurrent but also 

complex and changing fluctuations that are observed in the modern, highly 

developed, and interdependent "money economies." He developed a concept of the 

business cycle as a self-generating process whose continuity and diffusiveness are 

due mainly to institutional responses of the economic system to a variety of 

unpredictable changes. The lags in these responses, for example, the lags of 

expenditures behind receipts, of selling prices behind buying prices, or of investment 

expenditures and deliveries behind investment decisions, are of strategic 

significance in the dynamics of the cycle. A central issue is the dependence of tides 

in business activity upon the prospects of profits or, as in times of crisis, the quest 

for solvency. 

«Mitchell served by presidential appointment on national committees on 

social trends (1929-1933), cost of living (1944), and others. He had strong 

humanitarian sympathies, believed that advances in economics and other social 

sciences can and should help to reduce such defects of the economic system as 

recurrence of depressions and unemployment, inequality of opportunity, 

concentration of power, and material insecurity» [3].  

As a result, Mitchell concluded that the economic cycles, in fact, are the 

processes that influence many factors. Every next economic cycle is unique and 

needs an individual explanation. However, according to Mitchell decisive role in 

shaping the economic cycles is given to rates, securities prices, as well as the 

processes that take place in the sphere of circulation. 
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The scientist concluded that we should not look for common causes of 

cyclical crises. Every crisis has its own peculiarities, its own reasons. Business 

cycles (crisis is an integral element of one of the phases of the cycle) are deployed 

under the influence of many forces, influenced by diverse factors, intertwined and, 

as a rule, mutually reinforcing each other. 

The solution of the problem Mitchell sought to find, was the fact that, firstly, 

we need to forecast market conditions (for a quarter century, he has played a decisive 

role in the National Bureau of Economic Research); secondly, to identify tools that 

can weaken the cyclical fluctuations. 

W. Mitchell as an author of "timing" concept and the "lag" made the practical 

implications of the uneven dynamics of wholesale and retail prices, the movement 

of prices and wages.  
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stage. The main types of car loans in Russia are considered. The dynamics of auto 

loans, issued to individuals of the leading countries of the world, are analyzed. The 
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Автокредитование для российских банков – не только крупный, но также один 

из самых перспективных сегментов. Именно этот сектор на протяжении многих 

лет остается локомотивом, двигающим отечественный кредитный рынок вперед. 

Развитие рынка автокредитования, как и любого другого, зависит от многих 

условий — макроэкономических показателей, состояния автомобильного рынка, 

а также внутренних системных факторов. Рекордное развитие автокредитование 

получило с 2003 года, тогда между кредитными организациями возникла 

реальная конкуренция за клиентов, вследствие чего были снижены процентные 

ставки, сроки кредитования увеличены, а также был упрощен порядок 

оформления кредитов и появления большого количества различных программ 

автокредитования.   

Автокредит можно получить не только с помощью банка, но и посредством 

автосалона без участия банка. Большое количество крупных автосалонов 

предоставляют данную услугу, определяя условия автокредита самостоятельно 

и, конечно, они могут быть более лояльны по отношению к кредиту. 

Сейчас выделяют несколько видов автомобильного кредита в зависимости от 

потребностей, а также финансовых возможностей заемщиков. Самыми 

востребованными из них являются следующе: 

1. Классический автокредит 

2. Экспресс-автокредитование 

3. Кредит без первоначального взноса 

4. Факторинг  

5. Traid-in 

6. Buy-in 

Классическая схема автокредитования является наиболее востребованной. 

Экспресс-автокредитование являлось наиболее проблематичным до недавнего 

времени, из-за необходимости быстрого принятия решения о выдаче кредита. 



45 
 

Банки используют скоринговые системы для уменьшения рисков, что позволяет 

быстро и качественно определить кредитоспособность заемщика. Автокредит 

без первоначального взноса подойдет для тех, кто не умеет копить деньги, но 

имеет большую потребность в автомобиле. Факторинг выгоден в том случае, 

если у банка нет ежемесячной  комиссии на обслуживание счета, и клиент 

планировал купить именно новую иномарку. Buy-back(обратный выкуп) стал 

предлагаться на рынке российского автокредитования в рамках совместных 

специальных программ автодилеров, банков и автопроизводителей. 

Проведем обзор объёмов автокредитных портфелей банков, уровень просрочки 

по ним, а также объём выдачи и количество выданных автокредитов по 

регионам, виду и цели кредитования.  

Впервые за последние полтора года банки группы Societe Generale (SG) в России 

смогли обойти банки группы Сбербанка в автокредитном рейтинге.Согласно 

данным, Росбанк и Русфинанс Банк, входящие в группу SG,совокупно достигли 

объема портфеля автокредитов физлиц на 1 января 2016 года в размере 111,8 

млрд рублей. Группа Сбербанка России, в которую входят непосредственно 

Сбербанк и Сетелем Банк, немного отстала — ее портфель равен 111,6 млрд 

рублей. При этом на Сетелем Банк, в который «Сбер» планомерно переводит 

весь свой автобизнес, приходится 71,7% портфеля. 

Следует обратить внимание, что Сбербанк и «Сетелем» представлены в рейтинге 

Банки.ру в единой группе с января 2014 года, а Росбанк и «Русфинанс» 

объединены в рейтинге в единую банковскую группу с июля 2015 года. До этого 

момента совокупные портфели «будущих» групп шли вровень, однако Сбербанк 

лидировал. Тем не менее на 1 января 2014 года совокупный портфель банков 

группы SG приближался к 151 млрд рублей, а группы Сбербанка России — к 143 

млрд рублей. 



46 
 

 

 

Таблица 1. Рейтинг банков по объему портфеля розничных автокредитов 

на 01 января 2016 года 

Данные об уровне просроченной задолженности по автокредитам 

согласились раскрыть 26 банков. Средний уровень просрочки по ним — 9,89%. 

Самая низкая просрочка у банка «Центр-Инвест» (0,87%), самая высокая — у 

банка «Возрождение» (28,58%). 

Место в 

рейтинге
Банк 

Регистрац

ионный 

номер

Портфель 

автокредит

ов, 

предоставл

енных 

физлицам 

на 

01.01.2016

Доля в 

рознично

м 

кредитно

м 

портфеле 

на 

01.01.2016,

% 

Портфель 

автокредит

ов, 

предоставл

яемых 

физлицам, 

на 01.07.15 

тыс.руб.

Доля в 

рознично

м 

кредитно

м 

портфеле 

на 

01.07.2015, 

%

Портфель 

автокреди

тов 

,предостав

ляемых 

физлицам

и, на 

01.01.2015 

тыс.руб

Доля в 

рознично

м 

кредитно

м 

портфеле 

на 

01.01.2015

Динамика 

портфеля 

автокреди

тов за 

год,%

1

Группа 

Societe 

Generale в 

России

111 761 719 124 364 978
143 845 13

2 
-22,3

В том 

числе 

Русфинан

с Банк

1792 75 056 386 77,1 76 920 380 78,89 84 462 010 76,81 -11,14

В том 

числе 

Росбанк

2272 36 705 333 20,16 47 444 598 22,77 59 383 122 24,56 -38,19

2

Группа 

Сбербанк

а России

1481 111 656 397 - 126 663 768
144 494 13

1 
-22,73

В том 

числе 

Сетелем 

Банк

80 055 684 82,86 80 294 836 84,37 80 694 131 81,38 -0,79

3  ВТБ 24 1623 91 772 915 6,6 101 068 107 7,5
117 581 

512
8,43 -21,95

4
ЮниКред

ит Банк
1 55 000 761 41,86 60 505 395 44,83 73 049 298 46,54 -27,45

5
Тойота 

банк 
3470 35 988 336 96,93 39 523 707 98,45 45 877 065 99,84 -21,55

6
Меткомба

нк
901 19 954 420 97,55 18 993 656 97,24 18 793 152 97,15 6,18

7
Плюс 

Банк
1198 17 865 640 95,16 10 947 005 92,55 8 560 635 90,46 108,89

8 БМВ Банк 3482 16 131 611 99,98 Н.д. н.д. Н.д. н.д.

9 Уралсиб 2275 14 539 606 Н.д. 19 000 172 19,17 24 647 178 21,87 -41,01
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Таблица 2. Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле 

розничных автокредитов на 1 января 2016 года 

Несмотря на то что группа Сбербанка «проиграла» гонку портфелей, по объемам 

выдач она по-прежнему лидер. В 2015 году Сетелем Банк (именно в него передан 

весь автобизнес «Сбера») выдал кредитов на приобретение автомобилей на 

сумму свыше 42 млрд рублей. Показатели группы SG несколько ниже — 37,6 

млрд рублей. Ну а замыкает тройку топов ВТБ 24 — 34,7 млрд рублей. 

 

Место в 

рейтинге
Банк

Регистра-

ционны

й номер

Доля 

просроч

енной 

задолжен

ности в 

портфеле 

автокред

итов на 

01.01.16, 

%

Объем 

просрочен

ной 

задолженн

ости по 

портфелю 

автокредит

ов 

физлицам 

на 01.01.16, 

тыс. 

рублей

Доля 

просроч

енной 

задолже

нности в 

портфел

е 

автокред

итов на 

01.07.15, 

%

Объем 

просрочен

ной 

задолженн

ости по 

портфелю 

автокредит

ов 

физлицам 

на 01.07.15, 

тыс. 

рублей

Доля 

просроч

енной 

задолже

нности в 

портфел

е 

автокред

итов на 

01.01.15, 

%

Объем 

просрочен

ной 

задолженн

ости по 

портфелю 

автокредит

ов 

физлицам 

на 01.01.15, 

тыс. 

рублей

1
Центр-

инвест
2225 0,87 21 235 0,79 18 350 0,61 14 214

2
Тойота 

Банк
3470 1,12 404 133 0,97 383 660 0,54 250 458

3

Банк 

«Санкт-

Петербу

рг»

436 1,82 47 213 1,34 41 100 1,46 56 296

4
Плюс 

Банк
1189 2,35 420 330 2,48 271 673 1,81 154 689

5
Связь-

Банк
1470 2,56 62 429 2,15 32 411 0,8 11 585
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Таблица 3. Рейтинг банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2015 

году физлицам, с разбивкой по городам кредитования. 

В настоящее время наблюдается тенденция снижение автокредитования, а 

именно оно началось с 4 квартала 2014 года, когда темп выдачи новых 

автокредитов снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Главной причиной такой динамики является повышение 

ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации до 17% в 

середине декабря 2014 года. Вместе с ростом инфляции это привело к тому, что 

некоторые банки стали предлагать автокредиты в рублях по ставке от 48 до 50% 

годовых, а такие организации, как АйМаниБанк, НордеаБанк, НС Банк, ВТБ24, 

Уралсиб и Альфа-Банк, представляющие значительный удельный вес в общем 

количестве выдаваемых автокредитов, – по ставкам от 18,9% до 35% годовых. 

Казалось бы, что кэптивные банки, имеющие уникальные условия кредитования 

ввиду тесных взаимоотношений с автодилерами, могут продолжать деятельность 

при прежних значениях, однако из-за стремительного роста цен на автомобили 

им тоже приходится пересматривать свои ставки. Так, по данным 

Объединенного кредитного бюро, из-за роста цен на импортные автомобили 

средняя сумма выдаваемых автокредитов выросла примерно на 200 тысяч рублей 

за 2014 год, и на начало 2015 года составила 707 тысяч рублей. При этом 

средневзвешенная цена легковых автомобилей к концу 2015 года составила 1,15 

млн рублей, увеличившись на 16,5% с начала года. Вследствие этого, 

рассматривая динамику объема выдаваемых автокредитов, мы не увидим резких 

проседаний, так, как это отображено количеством, поэтому в дальнейшем 

исследуемой переменной будет именно количество выдач, а не их сумма и объем. 

Всего

В Москве 

и 

Московск

ой 

области

В Санкт-

Петербурге 

и 

Ленинградс

кой области

В других 

регионах
Всего

В 

Москве и 

Московс

кой 

области

В Санкт-

Петербу

рге и 

Ленингра

дской 

области

В других 

регионах
Всего

В Москве 

и 

Московск

ой 

области

В других 

регионах

Группа 

Societe 

Generale в 

России*

80 290 45 462 6 479 3 097 35 886 34 828 5 086 2 490 27 252 81 237 17 621 63 616

в том 

числе 

Русфинан

с Банк

1792 79 317 45 323 6 445 3 082 35 796 33 994 4 751 2 442 26 801 55 924 9 637 46 287

в том 

числе 

Росбанк

2272 973 139 34 15 90 834 335 48 451 25 313 7 984 17 329

Группа 

Сбербанк

а 

России**

1481 79 374 42 227 10 380 3 948 27 899 37 147 8 493 79 598 н.д. н.д.

в том 

числе 

Сетелем 

Банк***

2168 79 374 42 227 10 380 3 948 27 899 37 147 8 493 71 210 15 359 55 851

3 ВТБ 24 1623 74 924 45 280 8 876 3 207 33 197 29 644 5 318 1 965 22 361 59 796 11 232 48 564

4
Плюс 

Банк
1189 29 493 20 841 7 691 2 168 10 982 8 652 3 174 828 4 650 7 345 3 845 3 500

5
ЮниКред

ит Банк
1 25 601 15 669 3 728 2 778 9 163 9 932 2 567 1 590 5 775 24 111 6 419 17 692

Количество автокредитов, 

предоставленных физическим лицам 

во втором полугодии 2014 года, шт.

1

2

28 654

28 654

Место в 

рейтинге
Банк

Регистра-

ционный 

номер

Количеств

о 

автокреди

тов, 

предостав

ленных 

физически

м лицам в 

2015 

году, шт.

Количество автокредитов, предоставленных 

физическим лицам во втором полугодии 2015 года, 

шт.

Количество автокредитов, предоставленных 

физическим лицам в первом полугодии 2015 года, 

шт.
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 Повышение ключевой ставки ЦБ стало, безусловно, результатом 

негативного макроэкономического шока, произошедшего в нашей стране в 

конце 2014 года. Вместе с ним произошло удешевление рубля, снижение 

реальных доходов населения, повышение уровня безработицы и инфляции. 

Банки стали опасаться нестабильного финансового положения населения, 

вследствие чего многие ужесточили требования для заемщиков, что еще больше 

усугубило ситуацию на рынке автокредитования.  

 Ввиду образовавшейся негативной тенденции, 1 апреля 2015 года 

Министерство промышленности ввело новую программу льготного 

автомобильного кредитования, которая действовала вплоть до 31 декабря 2015 

года. Стоит отметить, что такие программы уже вводились ранее и действовали 

с 2009 года с перерывом лишь в 2012 году, но условия для получения льготного 

автокредита были более ограниченными, в то время как последняя программа 

давала возможность получить автокредит по сниженной процентной ставке на 

сумму не более 700 тысяч рублей при минимальном первоначальном взносе в 

30% от стоимости авто. Важным условием было то, что машина должна быть 

выпущена на территории России в 2015 году максимальной разрешённой массой 

не более 3,5т. Список банков, работающих с данной программой, практически не 

изменялся из года в год; в него входят такие кредитные учреждения, как Банк 

Зенит, Банк «Санкт-Петербург», ВТБ24, Ханты-Мансийский банк «Открытие» и 

многие другие.  

 Льготная программа автокредитования помогла не допустить 

критического снижения спроса на автомобили, а как следствие и на автокредит. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 Выполнение таможенных процедур, связанных с регистрацией 

пересечения товарами и транспортными средствами границ России, 

осуществляется на пограничных пунктах пропуска и длиться несколько часов. 

Таможенные инспекторы используют в своей работе разрозненные 

информационные системы, каждая из которых автоматизирует отдельные 

задачи. В результате оформление грузов и транспортных средств 

неоправданно затягивается, а в процессе регистрации зачастую возникают 

ошибки. 

 Ключевые слова: таможенная процедура, информационно и 

коммуникационные технологии, таможенный контроль, таможенные органы. 

AUTOMATION OF CUSTOMS PROCEDURES 

 

 The implementation of customs procedures associated with the registration of 

the crossing of goods and vehicles of Russia's borders is carried out at border 

checkpoints and lasts for several hours. Customs inspectors use in their work disparate 

information systems, each of which automates individual tasks. As a result, the 

registration of goods and vehicles is unreasonably prolonged, and in the process of 

registration, there are often errors. 

 Key words: customs procedure, information and communication technologies, 

customs control, customs authorities. 

 

 Автоматизация таможенных процедур предполагает использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для выполнения 

задач, стоящих перед таможенными органами. Данные технологии могут 

обслуживать либо весь процесс таможенной очистки – от подачи, приема и 

обработки импортных, экспортных и транзитных грузовых и товарных 

деклараций и оплаты необходимых пошлин и налогов, до выпуска товаров из 

зоны таможенного контроля, либо только его часть.  

 Автоматизация таможенных процедур открывает новые возможности 

перед таможенными органами, в том числе возможность обработки деклараций 

до прибытия грузов на границу и автоматизированный выпуск товаров при 

наличии необходимых гарантий и обеспечения. Кроме того, это может упростить 

применение систем управления рисками и избирательного контроля на 
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основании оценки имеющихся рисков, а также сбор данных для формирования 

отчетности по внешнеторговым операциям. 

 Совершенствование и развитие Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов (далее - ЕАИС ТО) напрямую 

связано с интеграционными процессами во внешнеэкономической деятельности, 

существенными изменениями законодательства, внедрением инноваций в 

деятельность органов государственной власти. ЕАИС ТО должна не только 

обеспечивать электронное декларирование товаров при полном отказе от 

практики приложения к декларации разрешительных документов в бумажном 

виде, но также обязательное предварительное информирование и 

автоматический выпуск товаров. 

 Интеграция информационных ресурсов в рамках Таможенного союза, 

динамично развивающееся межведомственное электронное взаимодействие и 

связанное с ним оказание государственных услуг и исполнение государственных 

функций в электронном виде. 

 В частности применение этого программно-технического комплекса в 

настоящее время уже создало необходимую информационно-техническую 

основу для осуществления контроля таможенного транзита товаров в режиме, 

близком к реальному времени. Показатель полноты оперативной передачи 

информации достигает 99,9%. Регулярно проводимые сверки электронных баз 

данных таможенных служб позволяют обеспечить 100% полноты и 

достоверности передачи информации. 

 Также следует отметить, что с 2012 года в рамках ЕврАзЭС была начата 

реализация межгосударственной целевой программы «Создание Единой 

автоматизированной информационной системы контроля таможенного транзита 

государств — членов Евразийского экономического сообщества». Реализация 

этой программы позволила обеспечить автоматизированный контроль 

таможенного транзита не только на территории Таможенного союза, но и на всей 

территории Евразийского экономического сообщества. 

 На основании требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ФТС России провела технические мероприятия по реализации 

межведомственного взаимодействия. Разработаны технологические карты 

межведомственного взаимодействия для 10 государственных услуг. Разработаны 

и протестированы соответствующие электронные сервисы для их представления. 

Вместе с тем, в силу уровня развития своих информационных систем отдельные 

федеральные органы исполнительной власти пока не полностью готовы 

представлять ФТС России необходимую информацию с требуемой степенью 

актуальности, повысить унификацию форматов, способов и регламентов 

информационного обмена, сократить сроки согласования технических условий 

информационного взаимодействия[1,с. 1]. 

 Сейчас ЕАИС ТО представляет собой комплексную территориально 

распределенную систему, автоматизирующую практически все процессы, 

связанные с осуществлением контроля внешнеэкономической деятельности. В 
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частности, она обеспечивает процессы, связанные с совершением таможенных 

операций и таможенным контролем товаров и транспортных средств, других 

функций, возложенных на таможенные органы в сфере таможенного дела, а 

также функций, обеспечивающих деятельность таможенных органов. 

 В составе ЕАИС ТО используется около четырёх десятков 

функциональных автоматизированных систем, включающих информационно-

программные средства и базы данных. Вычислительные комплексы объединены 

средствами телекоммуникационных сетей и включают две тысячи каналов 

передачи данных, три четверти которых имеет пропускную способность 2 

Мбит/с и выше [2, с. 3]. 

 Работу ЕАИС ТО обеспечивают высококвалифицированные инженеры и 

технические специалисты, от которых зависит бесперебойное, штатное 

функционирование средств вычислительной техники и информационно-

программных средств, гарантированное прохождение информации по каналам 

связи. 

 Также, следует отметить, что в проект таможенного кодекса, 

разрабатываемого международной комиссией стран-участниц Евразийского 

экономического союза, помимо прочего будут включены и процедуры 

автоматической регистрации, а также выпуска товаров, производимых на 

территориях наших государств. 
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ACTUALITY OF COMPOSING THE PERSONAL FINANCIAL PLAN 

The article considers the concept of a financial plan and the relevance of its use. 

The data of economic statistics are analyzed. In conclusion, the author writes about 

the need for self-discipline and the habit of making a personal financial plan. 

Key words: financial resources, personal financial plan, savings, expenses. 

 

В современном мире очень важно уметь рационально распределять свои 

денежные ресурсы, особенно в условиях их постоянной нехватки. Всегда 

существовала и существует проблема безграничности человеческих 

потребностей и ограниченности экономических ресурсов, эта проблема 

особенно ярко выражается в условиях существующего экономического кризиса 

в России. В связи с этим возникает актуальный вопрос: какие средства и на какие 

проекты необходимо направлять свои денежные ресурсы. 

Зачастую собственных ресурсов людям не хватает, и чтобы покрыть свои 

расходы приходится пользоваться заемными средствами, предлагаемыми 

финансово-кредитными институтами. Очень важно в этой ситуации понимать, 

как правильно планировать собственные и заемные средства, не попав при этом 

в категорию финансово зависимых граждан от банков, страховых компаний, и 

уметь вовремя выполнять обязательства перед кредитными организациями, 

избежав при этом финансовых санкций. В таких условиях составление личного 

финансового плана является важным шагом. 

К сожалению, в настоящее время в России большая часть населения не 

составляет личный финансовый план и семейный бюджет, не занимается 

денежным планированием и считает, что домашняя бухгалтерия им ни к чему 

[1]. В условиях стремительного развития потребительских рынков и активной 

рекламы товаров и услуг человеку приходится сталкиваться с огромным 

количеством «триггеров (автоматические эмоциональные реакции, 

возникающие в ответ на какое-либо событие»), которые стимулируют к 

эмоциональным покупкам [3]. Проблема заключается в том, что зачастую это 

происходит в ущерб неотложным расходам, а также возможным сбережениям. 

По данным исследований аналитического центра НАФИ на август 2016 года 

учетом доходов и расходов занимаются лишь 25% россиян, в 2015 году данный 

показатель был равен 20% [1]. Результатом всего вышесказанного является 

увеличивающаяся с каждым годом просроченная задолженность по кредитам. 

Например, общая просроченная задолженность по ипотечным жилищным 

кредитам на 01.01.2016 увеличилась на 1,27% по сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года и на 0,85% в сравнении с 2015 годом. В 2017 году можно 

увидеть незначительное снижение данного показателя (Рисунок 1). 
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Источник: Центральный Банк Российской Федерации [2] 
Рисунок 1 – Динамика просроченной задолженности по ипотечному 

жилищному кредиту с 2013-2016 гг. 

 

И при том, что люди не планируют свой бюджет, большинство граждан 

желают улучшить свое материальное положение, мечтают о новых и 

комфортных квартирах, дачах, машинах и т.д. 

Личный финансовый план является индивидуально разработанным, 

пошаговым планом действий по достижению желаемых финансовых целей и 

решению финансовых задач [3]. Именно личный финансовый план является 

отправной точкой для накопления денег на свою мечту. Он помогает оценить 

насколько выполнимы поставленные цели, и что нужно сделать в ближайшее 

время для достижения задач в оптимальные сроки. План дает понимание как 

распределять зарабатываемые деньги, какие суммы необходимо инвестировать, 

чтобы достичь поставленных целей, помогает оптимизировать личные финансы 

и активы, создать финансовую защиту. Провести оптимизацию расходов в уме 

невозможно, так как в течение многих лет люди совершают большое количество 

различных финансовых операций. Личный финансовый план позволяет, с одной 

стороны, увидеть картину своего финансового будущего, а с другой, проработать 

в деталях любую ее часть. 

Понимание того, что финансовый план необходим абсолютно каждому 

человеку, независимо от уровня дохода или возраста, является ключевым 

фактором к достижению финансового благополучия. Чем раньше люди начнут 

задумываться о своем финансовом будущем и начнут составлять личный 

финансовый план, тем проще будет обеспечить финансовую стабильность и 

финансовое благополучие в настоящем, а также получить уверенность в 

будущем. 

Личный финансовый план помогает людям научиться экономить. 

Экономия – не означает снижение уровня жизни. Это грамотная оптимизация 

собственного бюджета. Вполне возможно, что более разумный подход к 

финансам даже повысит жизненный уровень населения, поскольку сократятся 

расходы на вредные привычки и не менее вредные продукты. Мелкие, но 

регулярные ненужные расходы постепенно вырастают в крупные суммы, а в 

семейном или личном бюджете появляются дыры, которые нечем залатать [3]. 
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 Разумная экономия средств – целое искусство: чтобы им овладеть, 

необходимо упорство и терпение. Зато узнав, как экономить деньги, люди 

научатся не только избегать ненужных трат, но и делать выгодные финансовые 

вложения. 

Развитие информационных технологий сделало процесс учёта доходов и 

расходов весьма удобным и эффективным мероприятием: специальные 

приложения избавят нас от необходимости составлять таблицы самостоятельно 

и заполнять их от руки. Наглядное наблюдение за собственными тратами и 

денежными поступлениями – реальный способ повысить свою финансовую 

грамотность. 

Исследования специалистов показывают, что 90-95% россиян тратят свои 

деньги почти полностью к моменту получения очередной зарплаты [1]. Данный 

показатель не зависит от уровня дохода. Повышение финансовой грамотности 

позволит изменить данную ситуацию самым радикальным образом. 

Составление регулярного личного финансового плана может привести к 

достижению любых целей и исполнению любых желаний человека. Главное 

необходимо помнить, что результат не будет сиюминутным, на его выполнение 

уйдет определенное количество времени, терпения и усилий. Составление 

финансового плана является эффективным методом накопления денег, так как 

помогает постоянно контролировать доходы и расходы, знать какие суммы денег 

и на что были потрачены, откуда они прибыли. Это помогает избежать 

необдуманных эмоциональных затрат, которые приводят к состоянию «денег 

нет». Также знание подетально своего бюджета позволяет активизировать мозг 

на раздумье о том, из каких источников еще можно извлечь дополнительную 

прибыль. 

Таким образом, чтобы накопить деньги на свою мечту и быть финансово 

независимым, необходимо соблюдать самодисциплину и иметь привычку 

составлять личный финансовый план. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ 
В статье рассмотрены актуальные вопросы управленческого учета 

косвенных расходов. Рассмотрен синтетический и аналитический учет 

косвенных расходов, а также составлен план распределения 

общехозяйственных расходов в организации и бюджет косвенных расходов на 

плановый период. 

Ключевые слова: общехозяйственные расходы, синтетический учет, 

аналитический учет, бюджет косвенных расходов, распределение затрат. 

TOPICAL ISSUES OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF INDIRECT 

EXPENSES 

In article topical issues of management accounting of indirect expenses are 

considered. The synthetic and analytical accounting of indirect expenses is considered, 

and also the plan of distribution of general running costs in the organizations and the 

budget of indirect expenses on planning period is made. 

Keywords: general running costs, synthetic accounting, analytical account, 

budget of indirect expenses, allocation of costs. 

Для получения различных по степени детализации показателей в 

бухгалтерском учете используются синтетические и аналитические счета. 

Синтетические счета дают обобщенные показатели о хозяйственных 

средствах и операциях. Они ведутся только в денежном измерении. 

Аналитические счета служат для подробной характеристики объектов 

бухгалтерского учета. Аналитические счета содержат денежные, натуральные и 

трудовые измерители [1]. 

Кроме синтетических и аналитических счетов, на практике применяются 

еще и субсчета. Субсчета - это промежуточное звено между синтетическими и 

аналитическими счетами. Субсчета позволяют получать нужные сведения об 

отдельных группах объектов, входящих в состав номенклатуры [4]. 

Для синтетического учета общехозяйственных расходов в            ООО 

«Гигиена-ЭКО-Кубань» применяется счет 26 «Общехозяйственные расходы», 

который  предназначен для обобщения информации о расходах для нужд 

управления, не связанных непосредственно с производственным процессом 
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Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета производственных 

запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими 

организациями (лицами) и др. 

Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в 

дебет счета 90 «Продажи». 

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ведется 

по каждой статье соответствующих смет, месту возникновения затрат и др. 

Расходы, относимые на счет 26 «Общехозяйственные расходы» в ООО 

«Гигиена-ЭКО-Кубань» принимаются к учету на дату совершения факта 

хозяйственной жизни. 

Согласно анализу счета 26 «Общехозяйственные расходы» за 2016 год в 

ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» имели место следующие факты хозяйственной 

жизни: 

1. Начислена амортизация по основным средствам 

общехозяйственного назначения: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

59283,81 руб. Кредит счета 02.01 «Амортизация основных средств 

учитываемых на счете 01 «Основные средства»» 

2. Списана стоимость топлива на общехозяйственные нужды: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
69846,11 руб. 

Кредит счета 10 «Материалы» субсчет 03 «Топливо» 

3. Израсходованы запасные части в административных целях: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
44044,41 руб. 

Кредит счета 10 «Материалы» субсчет 05 «Запасные части» 

4. На общехозяйственные расходы списаны прочие материалы : 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

199683,12 руб. Кредит счета 10 «Материалы» субсчет 06 «Прочие 

материалы» 

5. В административных целях использованы инвентарь и 

хозяйственные принадлежности: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

1337,78 руб. Кредит счета 10 «Материалы» субсчет 09 «Инвентарь и 

хозяйственные принадлежности» 

6. Акцептованные счета поставщиков за оказанные услуги отнесены 

на общехозяйственные расходы: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

517944,82 руб. Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

7. С зарплаты административно управленческого персонала 

начислены взносы в фонд социального страхования: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
21240,06 руб. 

Кредит счета 69.01 «Расчеты по социальному страхованию» 

http://mvf.klerk.ru/plan/90.htm


58 
 

8. С зарплаты административно управленческого персонала 

начислены взносы на пенсионное страхование: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

161131,52 руб. Кредит счета 69.02 «Расчеты по пенсионному 

обеспечению» 

9. С зарплаты административно управленческого персонала 

начислены взносы в фонд обязательного медицинского страхования: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

37353,22 руб. Кредит счета 69.03 «Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию» 

10. С зарплаты административно управленческого персонала 

начислены взносы в фонд обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

1464,82 руб. 
Кредит счета 69.11 «Расчеты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

11. Начислена зарплата управляющему персоналу: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
732632,13 руб. 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

12.  Отражена стоимость услуг сторонних организаций: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

12114,49 руб. Кредит счета 76.01 «Расчеты по имущественному, личному 

и добровольному страхованию» 

13.  На общехозяйственные расходы отнесены затраты по расчетам с 

прочими поставщиками и подрядчиками: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

60000,00 руб. Кредит счета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и 

подрядчиками» 

14.  В составе общехозяйственных расходов учтены расходы будущих 

периодов, относящиеся к текущему периоду: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
12725,84 руб. 

Кредит счета 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» 

15. В конце месяца общехозяйственные расходы списаны на 

управленческие расходы: 

Дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» 
1930802,13 руб. 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Сальдо счет 26 «Общехозяйственные расходы» не имеет, так как, согласно 

учетной политике, в организации ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» затратные счета 

закрываются в конце каждого месяца путем списания всех затрат на счет 90 

«Продажи» 

Дебетовый и кредитовый оборот счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

в 2016 году составил 1930802,13 рублей. 
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На основании вышеприведенных данных составим сводную таблицу по 

счету 26 «Общехозяйственные расходы». 

Таблица 1 – Итоговые бухгалтерские записи по счету «Общехозяйственные 

расходы»  в ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» за 2016 г. 
Дебет Кредит 

С кре-

дита 

счетов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 

В 

дебет 

счетов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 

02 

 

 

Начислена амортиза-

ция основных средств 

 

 

 

59283,81 90 

Списаны общехозяй-

ственные расходы на 

управленческие рас-

ходы по деятельно-

сти с ОСНО 

1930802,13 

Продолжение таблицы 1 

10 

Списаны материалы на 

общехозяйственные 

нужды 

314911,42    

60 

Списана стоимость 

работ (услуг), выпол-

ненных подрядчиком 

517944,82    

69 

Начислены страховые 

взносы во внебюджет-

ные фонды с зарплаты 

АУП 

221189,62    

70 
Начислена заработная 

плата АУП 
732632,13    

76 

Списаны общехозяй-

ственные расходы на 

страхование и прочие 

расходы 

72114,49    

97 

Расходы будущих пе-

риодов, относящиеся к 

текущему периоду, 

учтены в составе 

общехозяйственных 

расходов 

12725,84    

 Оборот за год 
1930802,13 

 Оборот за год 1930802,13 

 Сальдо на 31.12.2016 
- 

   

В общей сумме затрат косвенные расходы составляют 18 %. Эта сумма 

списывается непосредственно на финансовый результат, уменьшая тем самым 

прибыль. Можно предложить ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» распределять 

косвенные расходы, путем включения их в себестоимость оказываемых услуг. 

 

 

Таблица 2 – Распределение общехозяйственных расходов по видам услуг 

Вид услуги 
Выручка, 

руб. 
Доля, % 

Общехозяйствен-

ные расходы 

Лицензия на деятельность по отходам 480000 30,83 595266,30 
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Проект нормативов допустимого сброса и его 

согласование 
470000 30,19 582909,16 

Паспорт канцерогенного производства  120000 7,71 148864,84 

Замеры на санитарно-защитных зонах (годовые) 120000 7,71 148864,84 

Проект санитарно-защитных зон 110000 7,07 136507,71 

Проект нормативов предельно допустимых выбросов 100000 6,42 123957,50 

Проект нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение 
80000 5,14 99243,23 

Паспорт пылегазоочистной установки и ее 

постановка на государственный учет 
58000 3,73 72018,92 

Паспорт токсичности отходов и их согласование  

(1 отход) 
6000 0,39 7530,13 

Продолжение таблицы 2 

Замеры на источнике выбросов (1 источник) 5000 0,32 6178,57 

Соответствие условием труда (1 рабочее место) 4000 0,26 5020,09 

Паспорт отхода (1 отход) 3700 0,23 4440,84 

Итого 1556700 100,00 1930802,13 

Таким образом при распределении общехозяйственных затрат они будут 

включены в себестоимость оказываемых услуг. 

При выборе данного способа распределения общехозяйственных расходов, 

следует  закрепить его в учетной политике организации. 

Управление компанией и бизнесом в целом осуществляется с помощью 

набора управленческих технологий, которые сводятся к определению целей и 

задач, т.е. планированию, выполнению мероприятий для достижения 

поставленных целей, контролю за исполнением, корректировкой планов или 

целей [3]. 

Для того чтобы деятельность компании была результативной и 

эффективной, очень важно осуществлять прогнозирование финансовых 

результатов деятельности, а также постоянную финансовую оценку результатов 

деятельности как одной из важнейших составляющих функционирования 

бизнеса. Финансовую оценку деятельности предприятий осуществляют с 

помощью составления бюджетов [2]. 

 

 

Таблица 3 – Бюджет косвенных расходов ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» на 

2017 год, руб. 
Вид расходов 2016 г. 2017 г. 

Амортизация основных средств 59284 59284 

Материалы на общехозяйственные нужды 314911 289911 

Услуги, оказанные поставщиками и подрядчиками 517945 457945 

Заработная плата АУП 732632 612632 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 221190 185190 

Услуги, оказанные прочими дебиторами и кредиторами 72114 72114 

Расходы будущих периодов 12726 12726 

Итого 1930802 1689802 

В плановом периоде амортизация основных средств осталась в сумме 

равной величине предыдущего периода, так как согласно учетной политике 

амортизация в ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» начисляется линейным способом. 
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Материалы на общехозяйственные нужды можно снизить за счет оптовых 

закупок канцелярских и оргтехнических принадлежностей, таких как папки-

скоросшиватели, файлы, бумага для принтера и др. 

Услуги, оказанные поставщиками и подрядчиками, можно снизить за счет 

нахождения поставщиков, которые предоставляют услуги по более низким 

ценам (заправка картриджа, телефонная связь, интернет, вода для кулера и т.д.) 

Например, можно сменить провайдера «ТТК» на провайдер «Ростелеком» 

со сменой скоростного доступа до 30 мб/с, тем самым уменьшить абонентскую 

плату в месяц на 450 рублей, а в год на 5400 рублей. 

Также можно провести оптимизацию кадрового состава бухгалтерской 

службы и технического обслуживания. 

Например, можно отказаться от услуг программиста, который является для 

предприятия сторонним поставщиком. Услуги программиста в месяц обходятся 

организации в 2500 рублей. Отказавшись от услуг и, выполняя ремонт техники 

собственными силами, можно в год сократить косвенные расходы на 30000 

рублей. 

Кадровый состав бухгалтерской службы можно сократить одну штатную 

единицу, а именно – помощника главного бухгалтера с окладом в 20000 рублей. 

Если провести оптимизацию таким образом, но увеличить при этом оклад 

главного бухгалтера на 10000 рублей, то в год можно будет уменьшить 

косвенные расходы на 120000 рублей. 

Так как фонд заработной платы уменьшился, то отчисления во 

внебюджетные фонды также уменьшатся в пропорциональной зависимости. 

Услуги, оказанные прочими дебиторами и кредиторами в плановом периоде 

остались равными величине предыдущего периода, так как туда относятся 

затраты на страхование, расходы на электроэнергию и прочие статьи затрат, 

которые являются неизменными затратами. 

Расходы будущих периодов остаются равными величине предыдущего года, 

так как ежегодно равными долями на расходы организации списываются затраты 

по приобретению лицензии на право осуществления хозяйственной 

деятельности. 

В итоге мы видим, что косвенные расходы сократились на 241000 и в общей 

сумме затрат стали составлять 16% вместо 18%, а так как косвенные расходы в 

ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» списываются сразу на финансовый результат, то 

получается снижение косвенных расходов на 241000 рублей увеличило прибыль 

организации на 241000 рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности учета общехозяйственных 

расходов. Общехозяйственные расходы – это расходы, без которых организация 

не сможет функционировать, так как именно в общехозяйственные расходы 

заложены затраты на организацию всего производства и его обслуживание. 
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Для принятия наилучших управленческих и денежных решений 

организации необходимо быть информированной о собственных расходах, 

поэтому развитие системы регулирования процессом формирования затрат, 

надлежащий учет производственных и управленческих косвенных расходов 

является очень значимым для конкурентоспособной деятельности организации.  

Как отметила А. Ф. Кузина: «расходами организации признается стоимость 

уже использованных ресурсов, которые полностью израсходовали себя, в 

течение определенного периода времени; в бухгалтерском учете все доходы 

должны соотноситься с затратами на их получение, т.е. расходами» [3]. 

Четкое и соразмерное распределение косвенных затрат напрямую влияет на 

корректность определения себестоимости выпуска продукции по ее отдельным 

типам и технологическим линиям. А от этого, равным образом, зависит политика 

ценообразования организации. 

Косвенные затраты представлены общепроизводственными и 

общехозяйственными расходами. Они присутствуют на любом предприятии и 

очень важен контроль над их распределением для успешного функционирования 

производственного процесса, а также роста прибыльности компании. 

Косвенные расходы представляют собой издержки, связанные с 

производством, которые невозможно прямо и непосредственно отнести на 

конкретные типы изделий [4]. В экономической литературе их также называют 

накладными расходами.  

Затраты на содержание, организацию и управление производственными 

подразделениями основного, вспомогательного и обслуживающего производств 

относятся к общепроизводственным расходам.  

Общепроизводственные расходы включают: 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

- амортизация транспортных средств и оборудования; 

- оплата труда рабочих, отчисления на социальные нужды 

- рабочих, которые обслуживают оборудование; 

- ремонт оборудования и уход за его состоянием; 

- затраты энергии на работу оборудования; 

- расходы на водоснабжение; 

- топливо для технологических нужд 

- прочие расходы [1]. 

Как правило, в бухгалтерском учете информация об этом виде затрат 

формируется на счете 25 «Общепроизводственные расходы».  

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предусмотрен для синтеза 

информации о расходах по обслуживанию производства, как основного, так и 

вспомогательного. Общепроизводственные расходы собираются на счете 25 с 

кредита счетов расчетов с персоналом по оплате труда, учета материально-

производственных запасов, расчетов с внебюджетными фондами и другие. В 

бухгалтерском учёте это отражается следующей корреспонденцией: 

1. Списана стоимость материалов, запасных частей, использованных для 

обслуживания и ремонта оборудования: 



64 
 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит счета 10 «Материалы» 

2. Начислена заработная плата сотрудников общепроизводственного 

персонала: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3. Начислены взносы на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование и взносы на страхование от несчастных случаев 

и профзаболеваний с зарплаты общепроизводственного персонала: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

4. Списаны расходы на содержание помещений: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства» 

5. Начислена амортизация по основным средствам, используемым в 

основном производстве: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 

Такой порядок учета общепроизводственных расходов следует из 

положений п. 9 ПБУ 10/99, Инструкции к плану счетов, письма Минфина России 

от 08.11.2005 г. № 07-05-06/294 [5]. 

Затраты, взаимосвязанные с управлением организации, формированием ее 

хозяйственной деятельности, содержанием ее общего имущества, относятся к 

общехозяйственным расходам. 

В их состав включаются: 

-  административно-управленческие расходы; 

-  затраты на оплату труда управленческого персонала (бухгалтеров, 

руководителя организации), а также отчисления с заработной платы на 

социальные нужды; 

- расходы на аудиторские, консультационные, 

- юридические услуги; 

- амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

- ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

- расходы на услуги связи; 

- иные расходы по управлению [7]. 

Для отражения в бухгалтерском учете общехозяйственных расходов 

предназначен счет 26 «Общехозяйственные расходы», который синтезирует 

информацию о расходах для потребностей управления. На счете 26 расходы 

отражаются с кредита счетов учета материально-производственных запасов, 

затрат по оплате труда управленческого персонала, расчетов с прочими лицами 

и т. д. В бухгалтерском учете делается запись: 

1. Списаны материалы, израсходованные на общехозяйственные 

нужды: 
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Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит счета 10 «Материалы» 

2. Начислена заработная плата АУП: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3. Начислены взносы на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование и взносы на страхование от несчастных случаев 

и профзаболеваний с зарплаты АУП: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

4. Учтена в составе общехозяйственных расходов стоимость работ, 

выполненных сторонними организациями: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

5. Начислена амортизация по основным средствам: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы связанны с 

выпуском разных видов продукции, т.е. обеспечивают расходы организации в 

целом. Поэтому эти расходы считаются косвенными. 

В конце отчетного периода 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы» закрываются, т.е. сальдо конечного не имеют. 

Организация выбирает сама способ, по которому будет осуществлять списание 

общехозяйственных расходов и закрепляет его в учетной политике. Существует 

два способа списания таких расходов. В первом случае общехозяйственные 

расходы списывают в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства». То есть такие затраты распределяются по видам продукции, работ, 

услуг и учитываются в себестоимости готовой продукции тем же порядком, как 

и общепроизводственные расходы. В итоге полная производственная 

себестоимость продукции отражается по дебету счета 20 «Основное 

производство». Однако организация способна списывать общехозяйственные 

расходы в дебет 90 счета «Продажи» [6].  

Рассмотрим порядок учета общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов в сельскохозяйственной организации ЗАО ОПХ «Центральное» 

Краснодарского края. 

Хозяйство специализируется на выращивании плодовых и ягодных культур. 

Главными показателями размера сельскохозяйственного предприятия является 

объем валовой продукции, производимой за год в стоимостном выражении, 

стоимость реализованной продукции. Дополнительными являются показатели 

численности работников, площади земельных угодий, сумма основных 

производственных фондов, энергетическая мощность. Чем больше эти 

показатели, тем больше размеры предприятия.  
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Проанализируем распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов на ЗАО ОПХ «Центральное». 

Распределение косвенных затрат происходит в два этапа. На первом этапе 

расходы распределяются по месту их возникновения, между подразделениями, а 

на втором этапе затраты распределяются по видам продукции [2]. Способ 

распределения косвенных расходов между видами продукции закреплен в 

учетной политике организации. 

Согласно учетной политике ЗАО ОПХ «Центральное» общехозяйственные 

расходы в полном объеме ежеквартально списывают на счет 20 «Основное 

производство». 

Бухгалтерский учет в ЗАО ОПХ «Центральное» ведется в журнально-

ордерной системе. По счетам 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» затраты собираются в течение года по каждому 

месяцу, а затем в конце года бухгалтер списывает их в дебет 20 счета «Основное 

производство». 

Для того чтобы понять с кредита каких счетов были сформированы 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы за 2016 г. в ЗАО ОПХ 

«Центральное», рассмотрим таблицу 1. 

Таблица 1 – Схема учетных записей по счету 25 «Общепроизводственные 

расходы» в ЗАО ОПХ «Центральное», 2016 г.  
Дебет Кредит 

С 

кредита 

счетов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, 

тыс. руб. 

В  

дебет 

счетов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, 

тыс. 

руб.  

02 

Начисление амортизации по 

основным средствам 

общепроизводственного 

назначения 

53,56 20 

Отнесение 

общепроизводственных 

расходов на основное 

производство 

6915,10 

10 

Использование инвентаря и 

хозяйственных 

принадлежностей на 

общепроизводственные 

цели 

265,09 23 

Отнесение 

общепроизводственных 

расходов на  

вспомогательные 

производства 

4920,66 

23 

Оказание услуг 

вспомогательными 

производствами на 

общепроизводственные 

нужды 

899,47    

60 

Списание стоимости услуг 

сторонних организаций для 

общепроизводственных 

целей 

233,40  

 

 

69 
Отчисления на социальные 

нужды 
2431,85 

  
 

70 

Начисление оплаты труда 

персоналу 

общепроизводственного 

назначения 

7952,38    
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В конце года бухгалтер ЗАО ОПХ «Центральное» провел следующую 

корреспонденцию по формированию общепроизводственных расходов: 

1. Отражены расходы на амортизацию основных средств: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»     53,56 тыс. руб. 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств»               53,56 тыс. руб. 

2. Отражены материальные расходы (на ГСМ, запасные части к 

автотранспорту и тракторам, стройматериалы, хозяйственные 

принадлежности и МБП, прочие материалы): 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»             265,09 тыс. руб. 

Кредит счета 10 «Материалы»                265,09 тыс. руб. 

3. Отражены расходы по тракторному и автопарку: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»             899,47 тыс. руб. 

Кредит счета 23 «Вспомогательное производство»             899,47 тыс. руб. 

4. Отражены расходы с поставщиком: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»             233,40 тыс. руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

233,40 тыс. руб. 

5. Отражены расходы на оплату труда: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»             7952,38 тыс. руб. 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 7952,38 тыс. руб. 

6. Отчисления на социальные нужды: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»             2431,85 тыс. руб. 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию»  2431,85 тыс. руб. 
Теперь рассмотрим порядок формирования общехозяйственных расходов в 

ЗАО ОПХ «Центральное» за 2016 г. В таблице 2 представлена информация о том, 

с кредита каких счетов направлены суммы расходов в дебет 26 счета. 

Таблица 2 – Схема учетных записей по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 

в ЗАО ОПХ «Центральное», 2016 г. 
Дебет Кредит 

С 

кредита 

счетов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, 

тыс. руб. 

В  

дебет 

счетов 

Содержание фактов 

хозяйственной жизни 

Сумма, 

тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 

02 

Начисление амортизации по 

основным средствам 

общехозяйственного 

назначения 

73,10 20 

Отнесение 

общехозяйственных 

расходов при обычном 

порядке на основное 

производство 

41357,86 

10 

Списание на 

общехозяйственные нужды 

материалов, инвентаря и 

хозяйственных 

принадлежностей 

3246,20 76 

Уменьшены 

общехозяйственные 

расходы на сумму 

признанной претензии 

2,08 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
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23 

Отнесение стоимости работ и 

услуг вспомогательных 

производств и хозяйств, 

оказываемых для 

общехозяйственных нужд 

6653,55    

41 

Списание готовой продукции 

на проведение опытов, 

анализов и исследований 

общехозяйственного 

значения 

90,45  

 

 

60 

Отнесение стоимости работ и 

услуг, выполненных 

сторонними организациями 

для общехозяйственных 

нужд 

3801,34 

  

 

69 
Отчисления на социальные 

нужды 
5106,99    

70 

Начисление оплаты труда 

персоналу 

общехозяйственного 

назначения 

16853,93    

71 

Отнесение командировочных 

расходов 

общехозяйственного 

персонала, оплата мелких 

расходов для 

общехозяйственных нужд 

через подотчетных лиц 

61,87    

76 

Отражение работ, услуг, 

выполненных для 

общехозяйственных целей 

прочими кредиторами 

2,65    

94 

Списание стоимости 

недостач материальных 

ценностей, выявленных при 

инвентаризации 

443,72    

96 

Включение в 

общехозяйственные расходы 

отчислений в резервы на 

предстоящие расходы и 

платежи 

4980,16    

97 

Списание доли расходов 

будущих периодов на 

общехозяйственные нужды 

45,97    

 

1. Начислена амортизация по основным средствам общехозяйственного 

назначения: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»               73,10 тыс. руб. 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств»      73,10 тыс. руб. 
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2. Отражены материальные расходы (ГСМ, запасные части, хозяйственные 

принадлежности):  

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»            3246,20 тыс. руб. 

Кредит счета 10 «Материалы»               3246,20 тыс. руб. 

3. Расходы по авто- и тракторному парку: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»                     6653,55 тыс. руб. 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства»            6653,55 тыс. руб. 

4. Списана готовая продукция на проведение опытов, анализов и 

исследований общехозяйственного значения: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»               90,45 тыс. руб. 

Кредит счета 41 «Товары»          90,45 тыс. руб. 

5. Расходы с поставщиками: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»            3801,34 тыс. руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

3801,34 тыс. руб. 

6. Расходы на оплату труда управленческого персонала, оплату больничных 

листов: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»                 16853,93 тыс. руб. 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

16853,93 тыс. руб. 

7. Отчисления на социальные нужды: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»           5106,99 тыс. руб. 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию»  5106,99 тыс. руб. 

8. Расходы с подотчета: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»               61,87 тыс. руб. 

Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»      61,87 тыс. руб. 

9. Расходы с прочими кредиторами: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»        2,65 тыс. руб. 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»          

2,65 тыс. руб. 

10. Списана стоимость недостач материальных ценностей, выявленных при 

инвентаризации: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»     443,72тыс. руб. 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  443,72тыс. руб. 

11. Включены в общехозяйственные расходы отчисления в резервы на 

предстоящие расходы и платежи: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»           4980,16 тыс. руб. 

Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов»           4980,16 тыс. руб. 

12. Списаны доли расходов будущих периодов на общехозяйственные нужды: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»      45,97 тыс. руб. 

Кредит счета 97 «Расходы будущих периодов»               45,97 тыс. руб. 

Таким образом, в ЗАО ОПХ «Центральное» ведется синтетический и 

аналитический учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов в 
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полном соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учёте». 

В процессе исследования учета косвенных затрат в ЗАО ОПХ 

«Центральное» обнаружено, что распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов в организации происходит соразмерно прямым 

расходам, которые включают в себя различные статьи затрат: амортизацию, 

расходы на оплату труда, материальные затраты и т. д. 

Использование в качестве базы распределения прямых затрат - является 

правильным направлением в организации, поскольку это обеспечивает точность 

калькулирования себестоимости готовой продукции. Однако, при 

использовании метода распределения косвенных затрат пропорционально 

объёму выпущенной продукции, прибыль будет выше, а себестоимость ниже, 

значит, предприятию следует пересмотреть собственную учетную политику, 

исправив в ней метод распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат пропорционально прямым расходам на метод 

распределения пропорционально объёму выпущенной продукции. 

Разделение отдельных статей затрат на общепроизводственные и 

общехозяйственные входит в обязанности бухгалтера ЗАО ОПХ «Центральное», 

который в течение каждого месяца собирает эти виды затрат, а в конце года 

списывает их в основное производство и распределяет по видам продукции, 

определяя впоследствии себестоимость каждого вида готовой продукции.  

Учет затрат на ЗАО ОПХ «Центральное» основан на их разделении на 

прямые и косвенные. В результате калькулируется полная фактическая 

себестоимость. 

В бухгалтерском и управленческом учете допустимо применение системы 

учета сокращенной себестоимости (по переменным затратам), т.е. себестоимость 

продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат. 

Постоянные расходы собирают на отдельном счете и с определенной 

периодичностью списываются на счета финансовых результатов. 

Преимущества данной системы: 

- позволяет эффективно изучить связь между доходами, объемом 

производства и затратим;  

- позволяет прогнозировать себестоимость или обособленные виды затрат 

при изменении уровня деловой активности, позволяет проводить политику 

ценообразоваия.  

- упрощает нормирование, в результате чего себестоимость становится 

более просматриваемой, а отдельные статьи затрат наиболее контролируемыми. 

Предположим, что учетной политикой ЗАО ОПХ «Центральное» 

установлено, что общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме 

списываются на себестоимость продаж. В отчетном периоде ЗАО ОПХ 

«Центральное» продало готовой продукции на сумму 457000 руб. (в том числе 

НДС - 69712 руб.). Себестоимость проданной продукции составила 347000 руб. 

Общехозяйственные расходы за отчетный период - 26000 руб. 
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Бухгалтер ЗАО ОПХ «Центральное» отразил следующую корреспонденцию 

по формированию общехозяйственные расходов: 

1. Выручка о реализации: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»         457 000 руб. 

Кредит 90-1 «Выручка»             457 000 руб. 

2. Поступили денежные средства на расчётный счет от покупателей: 

Дебет счета 51 «Расчетный счет»             457 000 руб. 

Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»          457 000 руб. 

3. Списана себестоимость проданной продукции: 

Дебет счета 90-2 «Себестоимость продаж»           347 000 руб. 

Кредит счета 43 «Готовая продукция»            347 000 руб. 

4. Отражена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет: 

Дебет счета 90-3 «НДС»                69 712 руб. 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»              69 712 руб. 

В конце месяца бухгалтер отразил следующую корреспонденцию: 

1. Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость продаж: 

Дебет счета 90-2 «Себестоимость продаж»             26 000 руб. 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы»            26 000 руб. 

2. Отражен финансовый результат: 

Дебет счета 90-9 «Прибыль от продаж»              14 288 руб. 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»              14 288 руб. 

Текущий вариант учета затрат и результатов отображает объединенную 

систему организации управленческого и финансового учета, когда учет 

производится в единой системе счетов. Организация производственного учета по 

текущей версии подразумевает выбор между системой аналитического учета к 

существующим синтетическим счетам или использованием автономной системы 

счетов. 

Таким образом, учет затрат является центральным в учете производственно-

хозяйственной деятельности организации. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов на предприятии играет немаловажное значение в 

отражении достоверной информации при формировании себестоимости готовой 

продукции. Умение эффективно управлять различными видами расходов и 

затрат - условие выживания предприятия в конкурентной борьбе. 
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Бухгалтерский учет имеет богатую историю своего развития и является 

частью в общей системе учета, одновременно разветвляясь на управленческий, 

финансовый и налоговый учет. Многообразие полученной бухгалтерской 

информации определяет широкий спектр заинтересованных пользователей. И 

гармонизация учета с международными стандартами – это важнейшее условие, 

необходимое для выхода на финансовые рынки, привлечение иностранных 
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инвестиций и успешного функционирования предприятий и организаций в 

интегрированном пространстве [1, С.525]. 

Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (МСФО) – поддерживается как со стороны российского государства, 

международных бухгалтерских организаций, так и со стороны Международного 

валютного фонда. Введение МСФО позволит предприятию улучшить систему 

внутреннего управления, так как при использовании единой системы отчетности 

проще управлять финансовой и хозяйственной деятельностью, возрастет его 

конкурентоспособность, поскольку заинтересованные пользователи будут 

убеждены в достоверности представляемой информации [4]. 

При введении МСФО в систему отчетности российских компаний 

возникло множество проблем, обусловленных неоднозначной политикой 

ведения бизнеса, противоречивыми оценками финансовых экспертов и прочими 

факторами. Опыт, полученный российскими предприятиями, работающими по 

МСФО, позволяет достаточно объективно подойти к оценке положительных и 

отрицательных сторон этого процесса. В качестве основных факторов, 

препятствующих внедрению МСФО, можно назвать:  

1) Значительные различия между российскими стандартами 

бухгалтерского учета и МСФО, как по содержанию, так и по целевому 

назначению. Если отчетность по МСФО представляется скорее как отчетность 

для формирования информации о финансовом состоянии организации и 

перспективности вложений для инвесторов, то отчетность по РПБУ больше 

подразумевает отчет для фискальных органов.  

2) МСФО сформулированы как рекомендации, которые можно применять 

по своему усмотрению, а РПБУ носят нормативный характер. 

3) Недостаточное количество обученного персонала. Переквалификация 

специалистов требует значительных средств и времени. Многих руководителей 

это заставляет отказаться от подобного шага. Большая часть специалистов не 

прошли соответствующей переподготовки по МСФО. Около 23 % в настоящий 

момент проходят обучение. Несмотря на возрастающее  число специалистов, 

которые интересуются системой МСФО, пока что наблюдается значительный 

дефицит квалифицированных кадров. Это негативно сказывается на качестве 

отчетности по МСФО в России и заставляет сомневаться в ее достоверности, тем 

самым снижает инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность 

российских предприятий. 

4) Нежелание руководства предприятий отражать полную и достоверную, 

прозрачную информацию в финансовой отчетности, вызванное уклонением от 

уплаты полного налога. Подобное поведение по отношению к государству менее 

распространено за рубежом, в западных странах для человека важно соблюдение 

закона, отказ от мошеннических схем и налоговая лояльность.  

5) Высокие затраты процесса подготовки отчетности по МСФО, связанные 

с переквалификацией персонала или выплатами за услуги аудиторским 

компаниям. 

Большинство аналитиков и экспертов  отмечают существенную 
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отрицательную роль во внедрении МСФО - именно российского менталитета, а 

не  нехватку квалифицированного персонала и знания технических аспектов 

МСФО.  Применение МСФО – это не механическое следование набору правил 

учета и инструкций по подготовке отчетных форм, а способность применять 

принципы учета и составления отчетности. При этом от составителя МСФО-

отчетности требуется умение  применять и отстаивать адекватное 

профессиональное суждение. При внедрении МСФО у предприятий возникает и 

еще одна проблема, заключающаяся в отсутствии либо необходимой 

информации, либо механизма генерирования данных в конкретном 

подразделении в определенное время. Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что составление МСФО-отчетности затрагивает не только бухгалтерию, но и 

многие другие подразделения предприятия (отделы закупок и продаж; складское 

хозяйство; юридический отдел; подразделения, отвечающие за капитальные 

вложения) [5, С.55]. 

При оценке активов и обязательств используется концепция справедливой 

стоимости. Также предусматривается иной порядок отражения отложенных 

налоговых требований и обязательств. В конечном итоге отчетность, как 

правило, отражает худший финансовый результат по сравнению с российской 

отчетностью. Особенно остро это проявилось в первый год применения МСФО. 

Порой эти обстоятельства являются неожиданными и неприятными для 

менеджеров и акционеров компании. К этому добавляется необходимость 

раскрытия в пояснительной записке ряда показателей (условные риски; 

операции со связанными сторонами; методика расчета резервов и т.п.). Это, как 

правило, также не вызывает оптимизма у заказчиков [2]. 

Система бухгалтерского учета в России длительное время была 

обусловлена общественным характером собственности и потребностями 

государственного управления экономикой. Главным потребителем информации 

выступало государство. Изменение системы общественных отношений, а также 

гражданско-правовой среды сформировали предпосылки адекватной 

трансформации бухгалтерского учета. Ключевым элементом реформирования 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФО стала 

разработка новых и уточнение ране утвержденных стандартов по 

бухгалтерскому учету, а так же введение их в практику. Многие западные 

инвесторы и банкиры полагают, что бухгалтерский учет в России не отвечает 

международным нормам, бухгалтерская отчетность российских организаций не 

отражает их реального имущественного и финансового положения [3]. 

Международная практика показывает, что отчетность, сформированная 

согласно МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью для 

пользователей. С самого начала стандарты разрабатывались исходя из 

потребностей конкретных пользователей.  Система МСФО гораздо сложнее 

существовавших ранее национальных систем учета в России. Для ведения учета 

и формирования отчетности по МСФО необходимо не только владеть 

иностранными языками, а так же знать международные правила и законы 

оформления документов. Но потребности мировых интеграционных процессов 
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повышают актуальность введения учета и формирования отчетности по МСФО, 

а так же обозначают ориентиры дальнейшего реформирования учета. 
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The author comes to the conclusion that alternative means of dispute resolution 
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В Налоговый кодекс РФ были внесены изменения (Федеральный закон от 

02.07.2013 г. №153-ФЗ) об обязательной процедуре обжалования до суда всех 

налоговых споров. Нормы закона направлены на решение сразу нескольких 

задач: ускорение процесса рассмотрения жалоб, экономия временных затрат 

заявителя, снижение нагрузок на суды, обеспечение последовательности 

досудебной и судебной стадий разрешения налоговых споров, а также 

повышение качества работы налоговых органов с одновременным укреплением 

гарантий налогоплательщиков по защите нарушенных прав. 

Таким образом, эффективность досудебного аудита заключается в 

ускоренном рассмотрении спора (налоговым органам отводится 15 дней на 

рассмотрение жалобы). Так, срок судебного разбирательства, с учетом 

обжалования, в среднем составляет от трех месяцев до года и более.  

Практика демонстрирует, что урегулирование спора в рамках досудебного 

обжалования имеет огромное значение. Судьба жалоб поданных 

налогоплательщиками следующая. Так, в целом по России в 2015 году 

удовлетворено 33,8 процента жалоб от общего числа рассмотренных. 

Повышение доверия к системе налоговых органов в части объективного 

пересмотра собственных результатов работы привело к тому, что 

налогоплательщики вместо обращений в судебные органы стали чаще 

пользоваться возможностью обжалования актов ненормативного характера 

налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц в 

Федеральную налоговую службу. Количество судов первой инстанции по 

заявлениям (искам) налогоплательщиков, предъявленных к налоговым органам, 

снизилось в 2015 году на 7,7 процента в сравнении с 2014 годом15. 

Представляется необходимым обратить внимание на медиацию. О 

проведении процедуры медиации, речь идет давно. В отечественной правовой 

науке по этому вопросу на протяжении многих лет ведутся дискуссии16.  

                                                           
15 Суворова Е. Интервью «Досудебное урегулирование налоговых споров» // URL: http: // taxpravo.ru (дата 

обращения: 05.05.2017).  
16 Овчар О.В. Необходимо развивать механизмы альтернативного разрешения налоговых споров // Налоговед. 

2013. N 9. С. 9 - 19; Хаванова И.А. О внесудебном урегулировании налоговых споров с участием субъектов 

малого бизнеса // Финансы. 2008. N 12. С. 29 – 32; Приженникова А.Н. Медиативные процедуры: российские 

проблемы // Сборник материалов XXVII  Международной научно-практической конференции «Экономические 

и правовые процедуры управления преодоления социального кризиса» Лондон (Великобритания) и Киев 

(Украина). 2012; Приженникова А.Н. Медиация в России: актуальные вопросы // В мире научных открытий. № 

11.2. Красноярск: НИЦ, 2012. № 6.1; Приженникова А.Н. Альтернативные способы разрешения споров: 

актуальные вопросы // NB: Вопросы права и политики. — 2013. - № 12. - С.1-10. Свидетельство о регистрации: 
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О применении в Российской Федерации процедур медиации в налоговом 

споре обсуждают на научно-практических конференциях17, мастер – классах. Их 

суть заключается в том, чтобы разобраться, в какой отрасли возможно применить 

данную процедуру. 

В Нидерландах, с 1 апреля 2005 года допускается альтернативное 

разрешение налогового спора в ходе медиации.  

В Голландии, с 2004 г. налоговые споры успешно разрешаются с помощью 

процедуры медиации. Например, основным аргументом в пользу медиации 

являются приводимые голландскими экспертами данные о том, что на каждом 

случае, по которому применяется процедура медиации, государство экономит в 

среднем от 20 до 50 тысяч евро.  

Обязательная процедура медиации, например, предусмотрена в 

Законодательном  декрете Итальянской Республики от 4 марта 2010 г.  № 28 «О 

медиации в гражданских и торговых делах». Суть обязательной процедуры 

медиации в том, что сторона, намеревающаяся обратиться в суд, обязана в 

начале,  предпринять попытку примирения. Документом подтверждающим 

попытку примирения является форма подписанная медиатором, которая 

подается вместе с исковым заявлением судье. Стороны могли бы согласовать 

кандидатуру судьи -медиатора. 

В Канаде вводили пилотную программу посредничества (2004 г.). 

Программа медиации в разрешении налоговых споров не была востребована. В 

Канаде возможны следующие процедуры: процедура урегулирования (Settlement 

Process for Appeals) - форма переговоров; процедура медиации (Mediation Process 

for Appeals) более формализована (подается запрос и в письменном соглашении 

определяется круг проблемных вопросов)18. 

Законодательство стран СНГ отличается большим многообразием по 

применению медиативных процедур в налоговых спорах. Внедрение данной 

процедуры, в каждой стране имеет свои особенности. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт можно прийти к выводу, что 

налоговая - медиация: 

во-первых, это не распространенный правовой институт. Зачастую 

налоговые споры рассматриваются в суде; 

во-вторых, отличается субъектным составом и перечнем видов споров в 

области налогов, к которым она может применяться; 

в-третьих, существенное разнообразие способов законодательного 

регулирования по применению альтернативных способов проведения споров. 

                                                           
ЭЛ № ФС 77 - 53096. DOI: 10.7256/2305-9699.2013.12.10280. URL: http://enotabene.ru/lr/article_10280.html; 

Приженникова А.Н. Медиация в административном судопроизводстве: быть или не быть? //Административное 

право и процесс. - 2014, N 6 // СПС «Консультант Плюс». 
17 Международная научно-практическая конференция «Медиация в налоговых спорах». Москва, 2009 //URL: http: 

//mediacia.com (дата обращения: 01.04.2017); IV Международная конференция "Медиация - инвестиция в 

будущее. Москва, 2012 // URL: http: // garant.ru (дата обращения: 01.04.2017). 
18 Хаванова И.А. К вопросу об альтернативных способах разрешения налоговых споров в США и Канаде // 

Финансовое право. 2015. N 9 // СПС «Консультант Плюс». 
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Мы считаем, что необходимо процедуру медиации демонстрировать по 

телевидению, что будет способствовать популяризации и развитию данного 

института. Внедрение идей медиации, ведущими центрами по обучению 

медиации в Российской Федерации мы видим Высшие Учебные Заведения 

(вузы), поскольку в вузе работает опытный профессорско - преподавательский 

состав. Мы обращаем внимание именно на юридические вузы, т.к. наличие 

юридических знаний в программе подготовки медиатора обязательно. Именно 

медиатор (с юридическими знаниями) сможет разобраться в налоговом споре, 

сможет провести анализ всех документов и правильно разобраться в 

сложившейся ситуации с учетом положений законодательства. В этом мы видим 

ценность медиатора – юриста. 

Мировой опыт в данном вопросе показал, что в странах, где наиболее 

развит уровень досудебного урегулирования налоговых споров, объем дел, 

доходящих до суда, как правило, не превышает 10%, при этом объем решений, 

выносимых в пользу налогоплательщика, - менее 10% от рассмотренных судами 

дел19. 

В заключении хотелось бы отметить, что данный институт необходим в 

сфере налоговых правоотношений, т.к. в налоговых правоотношениях 

необходимо преодолевать императивные нормы и вводить диспозитивные. В 

этой связи, альтернативные способы разрешения налоговых споров, такие как 

медиация будут способствовать выстраиванию отношений на условиях 

равноправия сторон спора и взаимовыгодного сотрудничества, при котором 

будут соблюдаться как публичные интересы государства, так и частные 

интересы налогоплательщика. 

Список источников. 

1. Аракелова М.В. Медиация как способ урегулирования налоговых споров // 

Финансовое право. – 2015. - № 6 // СПС «Консультант Плюс». 

2. Международная конференция "Медиация - инвестиция в будущее. Москва, 

2012 // URL: http: // garant.ru (дата обращения: 01.04.2017). 

3. Международная научно-практическая конференция «Медиация в 

налоговых спорах». Москва, 2009 //URL: http: //mediacia.com (дата 

обращения: 01.04.2017). 

4. Овчар О.В. Необходимо развивать механизмы альтернативного 

разрешения налоговых споров // Налоговед. 2013. N 9. С. 9 – 19. 

5. Приженникова А.Н. Альтернативные способы разрешения споров: 

актуальные вопросы // NB: Вопросы права и политики. — 2013. - № 12. - 

С.1-10. Свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС 77 - 53096. DOI: 

10.7256/2305-9699.2013.12.10280. URL: 

http://enotabene.ru/lr/article_10280.html. 

6. Приженникова А.Н. Медиативные процедуры: российские проблемы // 

Сборник материалов XXVII  Международной научно-практической 

                                                           
19 Аракелова М.В. Медиация как способ урегулирования налоговых споров // Финансовое право. – 2015. - № 6 // 

СПС «Консультант Плюс». 

 

http://enotabene.ru/lr/article_10280.html


79 
 

конференции «Экономические и правовые процедуры управления 

преодоления социального кризиса» Лондон (Великобритания) и Киев 

(Украина). 2012. 

7. Приженникова А.Н. Медиация в административном судопроизводстве: 

быть или не быть? //Административное право и процесс. - 2014, N 6 // СПС 

«Консультант Плюс». 

8. Приженникова А.Н. Медиация в России: актуальные вопросы // В мире 

научных открытий. № 11.2. Красноярск: НИЦ, 2012. № 6.1. 

9. Суворова Е. Интервью «Досудебное урегулирование налоговых споров» // 

URL: http: // taxpravo.ru (дата обращения: 05.05.2017).  

10. Хаванова И.А. К вопросу об альтернативных способах разрешения 

налоговых споров в США и Канаде // Финансовое право. 2015. N 9 // СПС 

«Консультант Плюс». 

11. Хаванова И.А. О внесудебном урегулировании налоговых споров с 

участием субъектов малого бизнеса // Финансы. 2008. N 12. С. 29 – 32. 

 

УДК 329(076.3) 

Резчикова  М.А. 

студент 

4 курс, факультет «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства 

Россия, г. Пенза 

Каданцев А. Е. студент 

4 курс, строительного факультета  

НИУ Московского Государственного Строительного Университета, 

Россия, Москва 

Баронин С.А.,  

доктор экономических наук, профессор 

профессор кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия, г. Пенза 

 

АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОНОМ – КЛАССА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена специфика формирования и развития 

в России сегмента жилищного рынка по строительству жилья эконом-класса в 

рамках комплексной застройки территорий как особой современной жилищной 

стратегии формирования рынка доступного жилья. 

ПоказаныособенностиданноготипажилищногорынкавПензенскойобласти.  

Ключевые слова:жилищное строительство, эконом-класс, жилая 

застройка, инвестиционная привлекательность. 



80 
 

 

Rezchikova M.A. 

student 

4 year, faculty «Expertise and real estate management» 

Penza State University of Architecture and Construction 

Russia, Penza 

 

Kadantsev A.E. 

 student 

4 year, faculty of Civil Engineering 

NIU Moscow State Construction University, 

Russia Moscow 

 

Baronin S.A, Doctor of Economic Sciences, professor 

Professor of the Department «Expertise and Property Management» 

Penza State University of Architecture and Construction 

Russia, Penza 

 

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF COMPLEX HOUSING 

CONSTRUCTION OF ECONOMY CLASS IN PENZA REGION 

 

Annotation: The article considers the specifics of the formation and 

development in Russia of the segment of the housing market for the construction of 

economy-class housing in the framework of integrated development of territories as a 

special modern housing strategy for the formation of an affordable housing market.The 

features of this type of housing market in the Penza region were show. 

Keywords:housing construction, economy class, residential development, 

investment attractiveness. 

Основным современным нормативным документом, в области жилищного 

строительства, является указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"[3]. Он 

предусматривает необходимость развития комплексной жилой застройки, в том 

числе под эконом-класс. В последнее время многие девелоперские компании 

постепенно переориентируются на строительство жилья эконом-класса.  

Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий в 

целях жилищного строительства, предусматривающих обеспечение земельных 

участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами, 

строительство жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного, предполагает 

осуществление комплексных мер государственной поддержки в различных 

формах. 

Основными задачами для развития жилищного строительства эконом-

класса в Российской Федерации являются: 
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 - поддержка муниципальных органов и органов местного самоуправления 

к проведению эффективной градостроительной политики, т.е. созданию 

благоприятных условий для строительства жилья эконом-класса;  

- выделение бесплатных земельных участков под строительство жилья 

экономического класса; 

- определение и ограничение продажной цены на такое жильё; 

- создание условий для применения в жилищном строительстве новых 

технологий и материалов соответствующих требованиям энерго-эффективности, 

экономичности и экологичности; 

 - определить условия и степень софинансирования государства в 

реализации проектов данного типа застройки. 

В Пензенской области за 2008-2016 года под комплексное освоение 

территорий выделено уже 558,8га, что составляет 77 % от всей площади 

выделенных под строительство жилья земель, а под жилье эконом-класса по 

состоянию на 1.11.2016 года Правительством совместно с Департаментом 

градостроительства и архитектуры  Пензенской области определено площадок 

для размещения комплексной застройки жилья эконом класса, общей площадью 

2230,6 га[4]. Это связанно с тем, что многоэтажное жилищное строительство 

развито только непосредственно в городе Пензе.  

В виду последних государственных программ «Обеспечение жильем 

ветеранов ВОВ», «Обеспечению жильем молодых семей» и т.д. в районах 

Пензенской области стали пользоваться успехом проекты жилищного 

строительства эконом-класса. 

По проведенному анализу (рисунок 1) формирования земельных участков, 

под комплексную жилую застройку жилья эконом-класса в 2008-2016 годах в  

Пензенской области, можно выполнить  зонирование территории по уровню 

предложений земельных участков, разделив муниципальные образования 

Пензенской области на 5 зон. 

Из приведенных рисунков видно, что муниципальным образованием с 

наивысшим уровнем предложения под застройку жилья эконом класса является 

областной центр г. Пенза, затем второй по величине г. Кузнецк и Кузнецкий 

район. Высокий уровень предложений в ближайших к областному центру 

районах (р-н Башмаковский, р-н Земетченский, р-н Мокшанский, р-н 

Бессновский, р-н Пензенский). Районы, входящие в пятую группу, составляют 

10% от общей площади предложения по застройку жилья эконом класса по 

Пензенской области.  

 Таким образом,  можно сделать вывод, что всем регионам Российской 

Федерации и государству в целом необходимо повышать инвестиционную 

привлекательность и улучшать инвестиционный климат под инвестиционные 

портфели комплексной жилой застройки эконом-класса. 
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На сегодняшний день инвестирование средств является одним из 

важнейших направлений деятельности практически всех субъектов экономики. 

На финансовом рынке существуют огромные возможности для инвестирования 

в различные активы. Самой известной и правильной во всех отношениях 

стратегией является покупка актива, когда он падает, и продажа во время его 

роста. Но как быть, если актив торгуется в боковом интервале, или же инвестор 

боится не угадать с направлением рынка? Выходом в данном случае могут стать 

структурированные финансовые продукты, которые позволяют заработать даже 

на боковом движении рынка. 

Структурированные продукты появились чуть более 20 лет назад и уже 

успели приобрести популярность среди российских инвесторов. В особенности 

во время кризиса 2008 года. В текущих макроэкономических условиях, когда 

нестабильна политическая ситуация, волатильность российских активов сильно 

возросла, а направление рынка сложно предсказать даже на короткое время, 

взгляд инвесторов снова обратился на структурированные продукты. 

Структурированные продукты не только позволяют получить доходность, чуть 

большую, чем по классическим активам, но и позволяют заранее определить 

меру риска, комфортную для клиента. При этом в силу законодательных 

ограничений российские банки и финансовые компании не имеют права 

выступать в качестве эмитентов подобных продуктов. Поэтому крупные 

российские банки самостоятельно разрабатывают продукты под потребности 

своих клиентов, а потом договариваются с западными банками об их эмиссии. 

Такой подход позволяет получить в качестве эмитента высококлассного 

заемщика — ведущий мировой инвестиционный банк. 

Структурированный финансовый продукт (СФП) – сложный комплексный 

финансовый инструмент, созданный для решения определенных 

инвестиционных задач, с заранее установленными параметрами риска, 

условиями выплат и возврата первоначально вложенного капитала, отражающий 

инвестиционную стратегию, которая может, как представлять собой 

комбинацию характеристик простых финансовых инструментов, так и 

комбинацию простых и производных финансовых инструментов. 
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На текущий момент российский рынок структурированных продуктов 

находится на ранней стадии своего развития. Достаточно высокий порог 

вхождения на рынок структурированных продуктов обусловлен сложностью их 

построения по сравнению с другими продуктами. Даже несмотря на тот факт, что 

российский рынок состоит в большинстве своем из самых простых 

структурированных продуктов, их конструирование требует намного больших 

по сравнению с остальными продуктами затрат. В результате достаточно 

высокого порога входа основными инвесторами в СФП являются клиенты 

сегментов pre-HNWI и HNWI. Согласно мировой классификации средний 

сегмент («pre-HNWI») представляют клиенты с капиталом 0,5 млн $ - 1 млн $, а 

эксклюзивный сегмент («HNWI» или High Net Worth Individuals) - клиенты с 

капиталом свыше 1 млн $. 

Для создания идеально подходящего клиенту структурированного 

продукта необходим проверенный алгоритм инжиниринга,  который позволил 

бы при любом запросе клиента оперативно решать его задачи. 

По большому счету работу по построению структурированного продукта 

можно разделить на 2 больших этапа: первый заключается в работе с клиентом, 

второй – непосредственно в работе финансового инженера. Однако если 

рассматривать этот процесс в своей целостности он соответствует следующему 

алгоритму: 

1. Определение инвестиционной стратегии клиента; 

2. Определение структуры продукта; 

3. Отбор базового актива; 

4. Конструирование набора потоков; 

5. Добавление дополнительных условий; 

6. Оценка стоимостных условий; 

7. Итерационный бэктест. 

Рассмотрим алгоритм создания структурированных продуктов на примере. 

В качестве анализируемого продукта предложен СФП на корзину индексов с 

встроенным контролем волатильности, аналогичный предлагаемому Брокерским 

Домом «Открытие» в 2015 году c погашением в 2018 году. 

Продукт создается исходя из потребностей клиента. Он хотел бы видеть 

максимально диверсифицированную корзину, в том числе включающую и 

азиатские рынки, такие как Китай, Индия, Корея. Интересует продукт в долларах 

США с защитой капитала и доходностью не менее 9% для того, чтобы точно 

обогнать инфляцию. Порог входа в такой продукт составит 1 млн $, срок 

инвестирования – 3 года.  

Поскольку клиент хотел бы сфокусироваться в том числе на азиатских 

рынках, необходимо провести анализ этих рынков, основных индикаторов и 

оценить перспективы таких вложений. 

После проведения top-down анализа макроэкономических показателей и 

для создания максимально диверсифицированной корзины финансовым 

инженером были отобраны индексы максимально отражающие динамику всех 
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рынков. Данные индексы будут включены в продукт в соответствии с 

потенциалом в следующих пропорциях: 

 20% S&P 500 

 30% Euro Stoxx50 

 20% Hang Seng China Enterprise Index 

 10% Wisdom Tree India Earnings Fund 

 10% Korea Stock Exchange Index 

 10% MSCI Taiwan Index 

Опцион на данную корзину будет стоить 17,25% согласно данным системы 

Bloomberg. 

Для того чтобы обеспечить полную защиту капитала необходимо найти 

такой актив, который бы погашался ровно через 3 года в долларах США. В  

качестве защитной части продукта можно использовать облигации. В частности, 

еврооблигации Банка «Открытие» с погашением в 2018 году. Данные облигации 

представляют собой старший долг банка, что существенно снижает риск 

дефолта. В отличие от субординированных долгов, старший долг либо может 

быть полностью выплачен, либо объявляется дефолт по всему долгу, что в 

текущих условиях маловероятно. Доходность по таким облигациям составляет 

примерно 7%, то есть через 3 года доходность составит 21%. Стоимость покупки 

еврооблигаций на момент создания продукта составляет 101%, соответственно 

на опцион возможно потратить не более 9% (109/1,21 = 90,1%). Поскольку 

удешевить стоимость еврооблигаций не представляется возможным, 

необходимо удешевить опцион. Это возможно сделать, если встроить контроль 

волатильности. 

Механизм контроля риска (volatility control, МКР) направлен на 

оптимизацию коэффициента участия в динамике индексов в зависимости от 

превалирующих рыночных условий.  

Механизм контроля риска позволяет защитить инвестиции от 

неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры. Финансовый результат 

инвестора рассчитывается на основе специальной формулы, а не простой 

динамики корзины индексов, как происходит без механизма контроля риска. В 

случае роста волатильности на рынках коэффициент участия снижается, поэтому 

потери индекса оказываются меньше, чем в среднем по корзине.  

К преимуществам МКР можно отнести: 

 существенное снижение стоимости опциона 

 снижение чувствительности динамики портфеля к рыночным 

коррекциям (в случае длительного падения стоимости индексов фактор участия 

в динамике портфеля окажется существенно ниже 100%) 

Установим контроль волатильности на уровне 10%. На каждый торговый 

день формула корзины с контролем волатильности с момента запуска продукта 

(t=0) определяется по следующей формуле: 

IsoBaskett = IsoBaskett-1 ×[Wt-q ×(
𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡

𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑡−1
) + (1+W) × (1 + (Spreadt-1 +Libort-1)×

𝐴𝑐𝑡(𝑡−1,𝑡)

360
)] (1), где 

IsoBaskett – корзина с контролем волатильности на определенную дату; 
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Baskett – корзина без целевого контроля волатильности на определенную дату; 

Wt – коэффициент участия в движении корзины на определенную дату; 

Spreadt – если коэффициент участия > 100%, то Spread = 0,85%, иначе – 0%; 

Libort – ставка USD 3M Libor  на определенную дату, публикуемая в Лондоне в 

11.00 ежедневно; 

Act(t-1,t) – количество календарных дней. 

Период для расчета волатильности – 90 дней.  

Принципы работы МКР заключаются в следующем: 

 В течение действия продукта ежедневно производится наблюдение 

за изменением стоимости чистых активов фондов и осуществляется расчет 

стоимости портфеля, а также его волатильности.           

 Фактор участия устанавливается в зависимости от реализованной 

волатильности портфеля. Например, если на дату наблюдения уровень 

реализованной волатильности за 90 дней составил 5%, то фактор участия 

составит 10% (целевой уровень) / 7% (реализованная волатильность) = 143%.  

Таким образом, 10% контроль волатильности позволит удешевить опцион 

до 8,5% (согласно данным системы Bloomberg), что позволяет встроить его в 

структуру продукта. 

Данный продукт позволит инвестировать в корзину индексов и фондов 

акций ключевых экономических регионов, представляющих почти 70% 

мирового ВВП: США, Еврозоны, Китая, Индии, Южной Кореи и Тайваня. 

Участие в  динамике  корзины активов варьируется от 0% до 150%, а 

волатильность ограничена 10%. Таким образом, в период роста активов, когда 

волатильность снижается, достигается максимальное 150% участие в росте 

корзины, а в период коррекций, когда волатильность возрастает, участие в 

динамике корзины снижается до минимальных значений. 
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Рис. 1 – «Историческая динамика корзины индексов, корзины с 10% 

контролем волатильности, коэффициента участия в корзине с 10% контр. вол.» 

Источник: составлено автором 

по данным системы Bloomberg и расчетным данным 

Денежные потоки происходят только в момент инвестирования и в момент 

погашения продукта. На момент инвестирования клиент передает банку 1 млн $, 

при погашении получает $1 094 533, гарантированная доходность составит 

109,45%. 

109,45% номинала + (100% номинала х Max[Perf%; 0%])                   (2),  

Где Perf% - динамика корзины с контролем волатильности с момента 

запуска до момента погашения и определяется, как Perf_f / Perf_i . На дату 

размещения фиксируется первоначально значение (Price_i). В конце срока 

опциона фиксируется финальное значение (Price_f).  

Для того чтобы оценить стоимостные условия продукта, необходимо 

рассчитать накопленный купонный доход по облигации. На дату совершения 

сделки НКД составит: НКД = 36*7,25%/360 = 0,01%. 

Цена еврооблигации без учета НКД составляет 100%, с учетом – 100,01%.  

Затраты на опцион составят $85 000 (8,5*1 000 000$), оставшаяся сумма – 

$915 000 пойдет на покупку еврооблигаций. На эту сумму в структуре продукта 

финансовый инженер может купить 899 облигаций, потраченная сумма составит 

$914 508, оставшаяся часть - $492 представляет собой балансирующий остаток, 

поскольку сумма слишком мала, чтобы на нее можно было купить 

еврооблигацию или же опцион.  

Через 3 года по еврооблигации будет получено 5 купонов, поскольку 

купоны по данным облигациям выплачиваются раз в полгода в размере 0,3625%, 

25.04.2018 будет выплачен последний купон и номинал еврооблигаций. 
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Итого, на момент погашения клиент получит  $1 094 533, что соответствует 

109,45% вложенных средств. Доходность в 9,45% клиенту гарантирована лишь 

защитной частью продукта, для оценки инвестиционной части необходимо 

провести бэктест. Исторические данные для бэктеста представлены с 2008 года. 

 

Рис. 2 – «Результаты бэктеста по опциону на корзину индексов» 

Источник: составлено автором 

 

 

 

Таблица 1 – «Распределение исторических доходностей» 
Доходность 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%-20% 20%-25% 

Исторический % 

попадания в диапазон 

доходности 

44% 32% 10% 11% 3% 

 Источник: составлено автором 

Из результатов бэктеста можно видеть, что в большинстве случаев клиент 

зарабатывал до 5%, однако, такая цифра также связана с тем, что азиатские 

рынки на промежутке 2008 – 2011 годов почти не росли, то есть 50% индекса 

почти не работали. В то же время заработать на резких скачках индекса не 

позволял контроль волатильности, однако, как видно из бэктеста, благодаря ему 

не было и драматических убытков. 

Таблица 2 – «Динамика доходности и просадок корзины индексов и 

корзины с 10% контролем волатильности» 

Доходность 

(годовых) за 

прошедший период 

1 год 3 года 5 лет 

Корзина 11.53% 10.84% 4.48% 
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Корзина с 10% 

контр. 

волатильности 

8.37% 6.37% 2.30% 

Максимальная 

просадка за период 
1 год 3 года 5 лет 

Корзина 9.17% 15.27% 27.44% 

Корзина с 10% 

контр. 

волатильности 

8.98% 11.96% 15.48% 

Источник: составлено автором 

Таким образом, на практике был протестирован алгоритм создания 

структурированных продуктов, позволяющий оперативно реагировать на запрос 

клиентов. Данный алгоритм наиболее точно подходит для решения 

индивидуальных задач инвестора, поскольку учитывает все требования клиентов 

и позволяет предлагать клиенту неординарные решения для достижения 

наилучшего результата. Результатом процесса конструирования является четкое 

определение устройства, набора параметров и условий структурированного 

продукта. Последние представляются в виде формулы выплаты и графика 

доходности, которые наглядны и понятны любому инвестору и позволяют ему 

оценить конечный результат вложений. 
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Abstract: the results of forecasts for the hydrodynamic axial support obtained 

using the method of multi-physical modeling are presented. This method allowed to 

analyze a set of phenomena important for a supporting bearing with an inclined shoe 

in one task, limiting the need to determine the boundary conditions. The proposed 

methodology can be an interesting and valuable alternative for the theoretical 

evaluation of the properties of support bearings with an inclined shoe, based on a 

separate solution from film and hard areas. 

 

 Keywords: hydrodynamic bearing, axial support, ansys, FSI, 

thermoelastohydrodynamic analysis 

 

 Модели подшипников, решающие обобщенное уравнение Рейнольдса 

вместе с уравнением энергии для уравнения движения жидкости и 

теплопередачи для осевой опоры электроцентробежного насоса с 

реалистичными граничными условиями, называются термогидродинамическими 

(THD) моделями. В упорных подшипниках упругие и термические деформации 

колодок, изменяют геометрию масляной пленки, и это необходимо учитывать. 

Модели осевых опор, содержащие анализ THD и термоупругие деформации 

колодок, называются термоэластогидродинамическими (TEHD) моделями. 

Сейчас модели TEHD очень часто используются при анализе наклонных колодок 

осевых опор. Выявляется, что их главная слабость заключается в том, что расчет 

расхода масла ограничивается только жидкостной пленкой. Некоторые явления 

потока масла, важные для свойств подшипника, находящиеся вне масляной 

пленки, включены в анализ только в упрощенной форме. Здесь можно указать 

два основных примера. Смешивание подаваемого масла и горячего масла, 

вытекающие из зоны скольжения между колодок, которые влияют на 

температуру на входе в масляный слой. Второй пример - тепловая конвекция на 

свободных участках, которые влияют на тепловое искажение колодки, как 

следствие, на форму пленки. Во многих исследованиях подшипников, 

приведенных в литературе, входными данными являются температура на входе 

в масло и коэффициенты тепловой конвекции. Обычно их трудно оценить, и в то 

же время они могут существенно влиять на результаты анализа. 

 В этой работе представлены результаты прогнозов для гидродинамической 

осевой опоры, полученные с использованием метода мультифизического 

моделирования (FSI - Fluid Structure Interaction). Расчеты включали поток 

жидкой пленки в масляном зазоре и окрестности колодки (CFD), термоупругие 

деформации опорной системы (FEM) и наклон колодки. Этот метод позволил 

проанализировать совокупность явлений, важных для опорного подшипника с 

наклонной колодкой, в одной задаче, ограничивая необходимость определения 

граничных условий. Предлагаемая методология может быть интересной и 

ценной альтернативой для теоретической оценки свойств опорных подшипников 

с наклонной колодкой, основанных на отдельном решении из пленочных и 

твердых областей. 
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 Идея такого типа анализа состоит в том, чтобы решить консервативные 

уравнения для потока жидкости и термоупругих деформаций для твердых 

несущих элементов, автоматически обменивающих нагрузки между жидкостью 

и твердыми полями. Для нужд анализа FSI были определены две расчетные 

сетки, одна для потока жидкости (содержит текучую пленку и окружение 

колодки), а другая - для колодки и основания подпятника, указано на рисунке 1. 

Нагрузки переносились между полями по поверхностям FSI. Из жидкой части 

силовая модель и тепловой поток были отправлены в твердую часть, а из твердых 

частей смещения и температуры были отправлены обратно в жидкую часть. 

Процесс решения был итеративным. Нагрузки обменивались на скользящие и 

цилиндрические поверхности подпятника и на внешние стенки колодки. В этих 

местах обе сетки имели поверхности FSI для обмена нагрузками между полями. 

Осевая нагрузка на опору наносилась на верхнюю поверхность подпятника. Эта 

нагрузка была перенесена на колодку через жидкую пленку, которая разделяла 

оба несущих элемента. На поверхности скольжения подпятника была введена 

скорость. Наклонение колодки было включено. 

 По мнению ученых, основным преимуществом моделирования осевых 

опор с использованием техники FSI является тот факт, что граничные условия, 

необходимые для полного анализа, применяются далеко от масляной пленки, что 

ограничивает их влияние на результаты. В случае твердой части модели только 

на внутреннем радиусе и верхних поверхностях колодки были применены 

соответствующие граничные условия. Для жидкостной сетки адиабатические 

стенки предполагались на нижней части модели, внешних и внутренних 

радиусных поверхностях. Смешивание масла в зоне между колодками (и, 

следовательно, распределение температуры на входе масла на входе в пленку) и 

тепловой конвекцией на свободных участках колодки рассчитывалось внутри 

программного обеспечения с учетом условий потока текучей среды и рабочей 

среды подшипника. Другим преимуществом техники FSI является то, что любую 

форму колодки и ее опоры можно легко определить. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вычислительная сетка, применяемая для расчетов FSI опоры с 

откидными колодками, а) часть жидкости, b) сплошная деталь. 

 

 Анализ FSI продемонстрировал также ряд недостатков. Основным из них 

является время анализа, которое - в зависимости от размера сетки - может 
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достигать нескольких дней даже при использовании высокопроизводительных 

компьютеров. Другой важной проблемой является качество жидкостной сетки. 

Пропорции размеров пленки жидкости и остальной части жидкостного поля 

существенно различаются. Это приводит к трудностям в создании сетки с 

хорошим качеством, что важно для правильного решения CFD. Кроме того, из-

за движений колодки и основания подпятника во время расчетов (они меняют 

свое исходное положение для достижения равновесия) элементы в пленке 

жидкости могут значительно искажаться, что приводит к проблемам со 

сходимостью решения. 

 В этом разделе представлены примеры результатов 

термоэластогидродинамического анализа, выполненных с использованием 

метода FSI. На рисунке 2 проведено сравнение двух температурных полей стенки 

колодки, рассчитанных для двух скоростей вала. Для более высокой скорости 

вращения вала максимальная температура колодки составляет  примерно 88 ºC, 

а для более низкой скорости - 69 ºC. Самая высокая температура для обоих 

случаев наблюдается в области, близкой к внешнему радиусу и углу заднего края 

колодки. Более высокая температура на входе была замечена в случае 4000 

об/мин. Следует отметить, что температура на входе неравномерна вдоль 

передней кромки колодки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Температура колодки, полученной при осевой нагрузки 3 МПа; 

Вид поверхности скольжения подушки, стенки входного и внутреннего 

радиуса, а) 2000 об / мин, b) 4000 об / мин. 

 

 На рисунке 3 сравниваются профили окружности радиальных радиусов 

средней окружности для разных скоростей и нагрузок. На рисунке 3а нанесены 

температурные профили для трех скоростей вала. Видно, что температура на 

входе слегка увеличилась вместе с увеличением скорости. Для 2000 об/мин 

расчетная температура на входе 51,2 ºC, а для 4000 об/мин - 54 ºC. Для всех 

проанализированных скоростей снижение температуры можно заметить вблизи 

задней кромки. Это связано с включением в модельные фаски, обработанные на 

передней кромке площадки. На рисунке 3b показаны кольцевые профили 

масляного зазора для трех уровней скоростей. Самая толстая пленка была 

рассчитана для случая с наибольшей скоростью вала. Уменьшение скорости 

вращения вала с 4000 до 2000 об/мин привело к уменьшению толщины масляной 

пленки на передней кромке примерно на 10 мкм и близкой к задней кромке 
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примерно на 2,5 мкм.  То, что кажется интересным наклонением колодки, 

рассчитанным как отношение между толщиной входного и выходного зазоров, 

уменьшилось лишь незначительно по сравнению с проанализированными 

случаями. Наклон колодки был максимальным для 4000 об/мин и был равен 3,77, 

в то время как он был самым низким для 2000 об/мин - открытие входной 

периодической симметрии опорной буртика опоры и было равно 3,68. На 

рисунке 3c сравниваются профили окружного давления для двух осевых 

нагрузок подшипников. Максимальное давление масла было рассчитано для 

осевой нагрузки с осевым давлением 3 МПа. В зоне выхода для обеих 

проанализированных осевых нагрузок подшипников в результатах можно 

увидеть небольшие области отрицательного давления масла. 

 

 
 

Рисунок 3 – Профили параметров среднего радиуса подшипниковой опоры, а) 

температура поверхности скольжения площадки; 3 МПа, b) толщина пленки; 3 

МПа, c) давление масляной пленки; N = 3000 об / мин. 

 Результаты термоэластогидродинамических расчетов осевой опоры с 

откидной подушкой доказали, что с использованием техники FSI можно 

провести теоретическое исследование подшипников скольжения. Все явления, 

необходимые для включения в анализ такого типа, были включены в симуляции 

FSI. Для получения результатов нет необходимости определять многие из 

сомнительных граничных условий, как это требуется в стандартном 

моделировании. Температура на входе в масло, коэффициент тепловой 

конвекции на свободных площадках или радиальное изменение температуры в 

буртике являются в этом случае результатами расчетов. Несмотря на длительное 

время, необходимое для анализа, этот метод представляется интересным 

инструментом для исследования явлений, сопровождающих работу опорных 

подшипников. Результаты симуляций FSI были также сопоставлены с 

экспериментальными данными, собранными с использованием испытательного 

стенда. 
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ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ НА ПРИМЕРЕ ООО «АВИЗО» 

Аннотация: Статья посвящена анализу динамики и структуры 

вложений во внеоборотные активы на примере конкретного предприятия. На 

основании результатов анализа сделаны выводы об эффективности 

использования основных средств на предприятии. 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF 

INVESTMENTS INTO NON-CURRENT ASSETS ON THE EXAMPLE 

LIMITED LIABILITY COMPANY «AVIZO» 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the dynamics and structure of 

investments in non-current assets by the example of a particular enterprise. Based on 

the results of the analysis, conclusions are drawn about the efficiency of the use of fixed 

assets in the enterprise. 

Key words: analysis, dynamics, structure, non-current assets, fixed assets. 

Анализируя активы предприятия, необходимо в первую очередь 

рассмотреть изменения состава и структуры активов, а также оценить данные 

изменения. Данный анализ позволяет выявить факторы, воздействие которых 

оказывает отрицательное влияние на эффективность использования 

внеоборотных активов. Используя полученные данные, разрабатываются 

мероприятия по смягчению или преодолению их влияния. Анализируя 

показатели эффективности внеоборотных активов, необходимо в первую 
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очередь провести анализ основных средств. Основные средства непосредственно 

участвуют в деятельности предприятия, используются длительное время, и в 

процессе износа переносят часть своей стоимости на продукцию, при этом 

сохраняется их натуральная форма. Данная особенность основных средств 

обуславливает необходимость в их наиболее эффективном использовании [3]. 

Анализ позволяет установить как влияют на результаты величина затрат и 

степень использования ресурсов, а также найти причины изменения 

эффективности использования внеоборотных активов. 

Для целей учёта, анализа и оценки, внеоборотных активов разработаны 

системы экономических показателей характеризующих динамику (движение) и 

статику (состояние) изучаемого объекта. Показатели эффективности 

использования внеоборотных активов имеют особое значение для управления, и 

отражают степень влияния внеоборотных активов на финансовое состояние и 

финансовые результаты деятельности предприятия [4]. 

Используя данные бухгалтерского баланса, проводится анализ наличия и 

движения внеоборотных активов за указанный период. Если имеются данные за 

несколько периодов, то можно провести трендовый анализ, который включает в 

себя расчет относительных и абсолютных отклонений [4]. 

Проведем анализ объема и динамики внеоборотных активов на примере 

ООО «АВИЗО» используя данные бухгалтерского баланса за 2015 год (таблица 

1). 

 
Внеоборотные активы предприятия в 2015 году уменьшились на 16,6%, 

абсолютное отклонение составило -7 239 тыс. руб. Данное уменьшение может 

быть связано с выбытием нематериальных активов, снятие их с баланса в связи 

с окончанием срока службы и списанием. 

По данным проведенного анализа основные средства ООО «АВИЗО» 

составляют приблизительно 99% от всех внеоборотных активов. 

Таблица 1 Анализ объема и динамики внеоборотных активов 

ООО «АВИЗО» за 2014-2015 гг. 

Показатели 
2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Внеоборотные активы, 

всего 
43 530 36 291 -7 239 -16,6% 

В т.ч.: основные средства 43 137 35 877 -7 260 -16,8% 

Отложенные налоговые 

активы 
392 414 22 5,6% 
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Следующим этапом проведем «горизонтальный» анализ показателей 

движения основных средств (таблица 2). 

Общий объем основных средств увеличился в 2015 году, по сравнению с 

2014 годом. Это говорит о том, что обеспеченность основными средствами в 

рассматриваемом периоде возросла. Важной причиной такого изменения 

является переоценка основных средств. 

Увеличение производственных фондов является положительным 

фактором и свидетельствует об эффективности использования основных средств 

на предприятии. 

Для получения большего объема информации используем методику 

«вертикального» анализа отчетности о движении основных средств. Данная 

методика позволяет провести расчет и оценку структурных изменений в составе 

основных средств (таблица 3). 

Таблица 2 Анализ наличия и движения основных средств 

ООО «АВИЗО» за 2014-2015 гг. (горизонтальный анализ) 

Показатели 

2014 

год, 

тыс. 

руб. 

Поступило, 

тыс. руб. 

Выбыло, 

тыс. руб. 

2015 

год, 

тыс. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Основные 

средства, всего 
79 126 6 678 - 85 804 6 678 8,44% 

Здания и 

сооружения 
3 254 370 - 3 624 370 11,37% 

Машины и 

оборудование 
18 671 1 001 - 19 672 1 001 5,36% 

Транспортные 

средства 
54 997 4 930 - 59 927 4 930 8,96% 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

1 691 188 - 1 879 188 11,13% 

Прочие ОС 513 189 - 702 189 36,89% 

Производственные 73 668 5 931 - 79 599 5 931 8,05% 

Непроизводственные 5 458 747 - 6 205 747 13,7% 
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По результатам анализа можно сделать вывод, что значительных 

изменений в структуре основных средств не произошло. Наибольший удельный 

вес составили транспортные средства (69,5% в 2014 году, 69,84% в 2009 году); 

машины и оборудование (23,6% в 2014 году, 22,93% в 2015 году); здания и 

сооружения (4,11% в 2014 году, 4,22% в 2015 году). 

Таким образом, в составе основных средств наибольшую часть составляют 

транспортные средства, машины и оборудование, а также здания и сооружения. 

Данный фактор приводит к увеличению амортизационных отчислений и 

расходов, связанных с ремонтом, что отражается на себестоимости продукции. 

При низком показателе фондоотдачи это приведет к снижению рентабельности 

и прибыли. С другой стороны, данный показатель указывает на большие размеры 

собственного капитала, что говорит об устойчивом финансовом положении. 

Активная часть основных средств имеет высокие показатели и составляет 

более 90% от общего объема основных средств. В анализируемом периоде 

наблюдается увеличение активной части основных средств, что свидетельствует 

о том, что на предприятии проводится правильная экономическая политика. 
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Таблица 3 Анализ изменений структуры основных средств 

ООО «АВИЗО» за 2014-2015 гг. (вертикальный анализ) 

Показатели 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

В % 

к итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

В % 

к итогу 

Основные средства, всего 79 126 100% 85 804 100% 

Здания и сооружения 3 254 4,11% 3 624 4,22% 

Машины и оборудование 18 671 23,6% 19 672 22,93% 

Транспортные средства 54 997 69,5% 59 927 69,84% 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

1 691 2,14% 1 879 2,19% 

Прочие ОС 513 0,65% 702 0,82% 

Производственные 73 668 93,1% 79 599 92,77% 

Непроизводственные 5 458 6,9% 6 205 7,23% 
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ТОП» И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

         В статье представлен анализ и оценка финансового состояния предприятия 

торговли на конкретном примере ООО «Люкс-ТОП». Также предложен 

комплекс мероприятий по совершенствованию финансового состояния 

предприятий в условиях современной экономической ситуации. 
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POSITION OF OOO 

"LUX-TOP" AND WAYS TO IMPROVE 

       The article presents the analysis and evaluation of the financial condition of the 

company trade on a specific example of "Lux-TOP". Also the complex of measures on 

improvement of financial state of enterprises in the modern economic situation. 

        Key words: financial-economic status, current assets, noncurrent assets, current 

liabilities, long term liabilities, liquidity, profitability, solvency, analysis of business 

activity, analysis of financial results. 

        Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Положительное финансовое состояние определяет 

конкурентоспособность фирмы на рынке. От удовлетворительного или 

неудовлетворительного финансового состояния зависит привлекательность 

предприятия для инвесторов, а также акционеров и поставщиков [1]. 

         Актуальность исследования заключается в том, что анализ финансового 

состояния позволяет выявить эффективность использования ресурсов, оценить 

рентабельность и финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта [2]. 

         Основными видами деятельности ООО «Люкс-ТОП» являются: торговля 

транспортными средствами, запасными частями и аксессуарами к ним и оказание 

услуг по комплексному сервисному обслуживанию транспортных средств, 

юридических и физических лиц. 

Финансовое состояние организации характеризуется рядом показателей, 

значение которых представлены в таблице 1.                                                                                                                                                              

                                                                                                       Таблица 1 

Показатели финансового состояния ООО «Люкс-ТОП» 

Показатели 
Нормативное 

значение 

Годы Отклонение (+;-) 

2012 2013 2014 
2013 г.  

от  

2014 г.  

от  
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2012 г. 2013 г 

Коэффициент финансовой 

зависимости <=3,3 5,57 7,17 4,96 1,6 -2,21 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) ≥0,4-0,6 0,18 0,14 0,2 - 0,04 0,06 

Коэффициент финансовой 

устойчивости ≥0,6 0,42 0,47 0,71 0,05 0,24 

Коэффициент финансирования ≥0,7 0,22 0,16 0,25 - 0,06 0,09 

Коэффициент соотношения 

заёмного и собственного капитала <1,0 4,57 6,18 3,96 1,61 - 2,22 

Коэффициент маневренности ≥0,5 3,35 4,73 2,22 1,38 - 2,51 

Индекс постоянного актива  2,15 2,45 2,79 0,3 0,34 

Коэффициент привлечения 

долгосрочных займов - 1,36 2,37 2,52 1,01 0,15 

 

Показатели коэффициента финансовой независимости занижены более 

чем в два раза относительно нормативных значений, что свидетельствует о 

финансовой зависимости организации от кредиторов. 

В ООО «Люкс-ТОП» величина коэффициента финансирования меньше 

единицы, в пределах 0,16-0,25 (большая часть имущества предприятия 

сформирована из заемных средств). 

В ООО «Люкс-ТОП» коэффициент соотношения заемного капитала к 

собственному указывает на снижение финансовой устойчивости организации и 

только в 2014 году данный коэффициент снижается.                   

             Анализ финансовой устойчивости ООО «Люкс-ТОП» определим на 

основе данных таблицы 2.                                                                                                                                                 

                                                                                                              Таблица 2  

Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Люкс-ТОП» 
№ Наименование показателя На начало 

2014г., тыс. 

руб. 

На конец 2014 

г., тыс. руб. 

Изменения 

(+;-) 

1 2 3 4 5 

1. Источники собственных средств 29686 43322 13638 

2. Основные средства и прочие внеоборотные 

активы 

72774 120704 47930 

3.  Наличие собственных оборотных средств 

(стр.1-стр.2) 

-43088 -77382  

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 70255 109092 38837 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 

и затрат (стр.3+стр.4) 

27167 31710 4543 

6.  Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 

113055 62625 - 50430 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (стр. 

5+стр.6) 

140222 94335 -45887 

8.  Общая величина запасов стр. 1210 баланса 47937 46224 -1713 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств (стр. 3-

стр.8) 

-91027 -123606  
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10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 

(стр. 5-стр.8) 

-20770 -14514  

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования  запасов и затрат (стр.7-

стр.8) 

92285 48111 -44174 

12. Трехкомпонентный показатель {0; 0; 1} {0; 0; 1}  

 

         В процессе анализа ООО «Люкс-ТОП» определили абсолютные  показатели 

финансовой устойчивости. При этом в ООО «Люкс-ТОП» сложился следующий 

тип финансовой устойчивости: {0; 0; 1}. 

        Т.е. неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

средств, а также за счет дополнительного привлечения долгосрочных кредитов 

и заемных средств. 

          Анализ оценки ликвидности баланса ООО «Люкс-ТОП» проведем при 

помощи таблицы 3.                                                                                                                                              

Таблица 3 

Анализ ликвидности баланса ООО «Люкс-ТОП»  
Группа Актив На нач. 

года, 

т.руб. 

На 

конец 

года, 

т.р. 

Группа Пассив На нач. 

года, 

т.р. 

На 

конец 

года, 

т.р. 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

На 

нач. 

года, 

т.р. 

На 

конец 

года, 

т.р. 

А1 Наиболее 

ликвидные 

активы 

1928 17460 П1 Наиболее 

срочные 

обяз-ва 

39245 34098 -37317 -16638 

А2 Быстро 

реализуемые 

активы 

88652 29773 П2 Краткоср

очные 

пассивы 

73810 28527 14842 1246 

А3 Медленно 

реализуемые 

активы 

49642 47102 П3 Долгосро

чные 

пассивы 

70255 109092 -20613 -61990 

А4 Трудно 

реализуемые 

активы 

72774 120704 П4 Постоянн

ые 

пассивы 

29686 43322 43088 77616 

 Баланс 212996 215039  Баланс 212996 215039   

   

           Условие абсолютной ликвидности баланса следующее: 

          А1> П 1, А2 >П2, А3 >П3,  А4<П4 

        Из анализа показателей видно, что баланс ООО «Люкс-ТОП» не является 

абсолютно ликвидным. 

        Далее оценим динамику относительных показателей ликвидности ООО 

«Люкс-ТОП» с помощью таблицы 4.                                                                                                                      
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                                                                                                  Таблица 4 

Анализ относительных показателей ликвидности 
 Показатели Нормальные 

ограничения 

На начало 

года, т.р. 

На конец 

года, т.р. 

Отклонения 

+;-, т.р. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Денежные средства  1928 17460 15532 

2.  Краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги) 

 - - - 

3.  Итого денежные средства и ценных 

бумаг (стр. 1+2) 

 1928 17460 15532 

4. Дебиторская задолженность  88652 29773 -58879 

5. Прочие оборотные активы  260 497 237 

6. Итого денежных средств, ценных 

бумаг и дебиторской 

задолженности (стр. 3+4+5) 

 90840 47730 -43110 

7. Запасы и затраты (за минусом 

расходов будущих периодов)  

(баланс 1210-1260) 

 47677 45727 -1950 

8. Итого ликвидных средств (стр. 6+7)  138517 93457 -45060 

9. Краткосрочные кредиты  - - - 

10. Краткосрочные займы  73810 28527 -45283 

11. Кредиторская задолженность  39245 34098 -5147 

12. Расчеты по дивидендам  - - - 

13. Прочие краткосрочные пассивы  - - - 

14. Итого краткосрочных обязательств 

(стр. 9+10+11+12+13) 

 113055 62625 -50430 

15. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (стр. 3/14) 

>0,2-0,25 0,02 0,28 0,26 

16. Коэффициент ликвидности 

(критической оценки срочности) 

(стр. 6/14) 

>0,7-0,8 0,8 0,76 -0,04 

17.  Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) (стр. 8/14) 

>2 1,23 1,49 0,26 

         Коэффициент абсолютной ликвидности на начало анализируемого периода 

равен 0,02, ниже оптимального значения. Показывает, что лишь 0,2% 

краткосрочных обязательств могла быть погашена на эту дату за счет денежных 

средств, при оптимальном 20 %.  

          Коэффициент абсолютной ликвидности на конец года равен 0,28, что 

соответствует оптимальному значению данного показателя и говорит о том, что 

ситуация улучшилась. 

         Коэффициент критической ликвидности – 0,8, что соответствует 

оптимальному значению. Срочные обязательства могут быть погашены за счет 

имеющихся денежных средств и ожидаемых поступлений от дебиторов. На 

конец периода коэффициент текущей ликвидности равен 0,76, что также 

соответствует оптимальному значению. Это связано с достатком оборотных 

средств. Однако данные коэффициенты имеют тенденцию к снижению, что 

говорит о снижении ликвидности предприятия. 

       В ООО «Люкс-ТОП» на начало года коэффициент текущей ликвидности 

составляет 1,23, т.е. ниже нормы, но к концу года ситуация по 

платежеспособности улучшается, т.к. коэффициент составляет 1,49. 
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Для признания структуры баланса удовлетворительной рассчитываются два 

основных показателя: 

1) Коэффициент текущей ликвидности (нормативное значение >2). В ООО 

«Люкс-ТОП» данный коэффициент составляет на начало года – 1,23, а на конец 

года – 1,49. 

2) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(СОС) – нормативное значение >0,1. 

Рассчитаем Кобес.СОС=(СК-ВА)/ОА, где СК - собственный капитал, ВА-

внеоборотные активы, ОА – сумма оборотных активов. 

К обесСОСнг=(29686-72774)/140222= -0,31 

КобесСОСкг=(43322-120704)/94335= -0,82 

Из расчетов видим, что коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами на начало и конец года имеет отрицательное значение. 

Это значит, что у ООО «Люкс-ТОП» отсутствует собственный капитал, 

оборотные активы компании сформированы заемными средствами, что 

свидетельствует о высокой задолженности от заемщиков. 

      Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, 

связанный с производством и реализацией продукцией. 

       Проведем оценку влияния факторов на величину прибыли от реализации 

(ПР) ООО «Люкс-ТОП», используя следующую модель: 

       ПР=В-С-КР-УР, где ПР - прибыль от реализации, В - выручка, С – 

себестоимость продукции, КР – коммерч. расходы, УР – управл. расходы.                                                                                                                                               

                                                                                                             Таблица 5 

Влияние факторов на величину прибыли от реализации ООО «Люкс-ТОП» 
Факторы Алгоритм расчета Размер влияния, т.р. 

1 2 3 

Изменение прибыли от 

реализации, в том числе за счет: 

∆ПР=ПРф-ПРпл 7489 

- выручки от реализации ∆ПРв=Вф-Впл 83455 

- себестоимости реализации  ∆ПРс=Спл-Сф -77353 

- коммерческих расходов ∆ПРкр=КРпл-КРф 1387 

- управленческих расходов ∆ПРур=УРпл-УРф - 

 

На основе данных таблицы 5 можно сделать следующие выводы: 

1. За счет увеличения выручки от реализации в 2014 году на 83 455 тыс. руб. 

прибыль от реализации в 2014 году увеличилась на 7 489 тыс. руб.   

2. За счет увеличения себестоимости реализации в 2014 году по сравнению с 2013 

годом на 77 353 тыс. руб. прибыль от реализации в 2014 году уменьшилась на 

77 353 тыс. руб. 

3. За счет уменьшения коммерческих расходов в 2014 году по сравнению с 2013 

годом на 1 387 тыс. руб. прибыль от реализации в 2014 году увеличилась на 1 387 

тыс. руб. 

         Далее оценим величину балансовой прибыли и проведем ее факторный 

анализ, используя модель: 

          ВП=ПРП+ППР+ВФР, где 
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          ПРП – прибыль от реализации продукции; 

          ППР – прибыль от прочей реализации; 

          ВФР – внереализационные финансовые результаты. 

         Результаты расчетов представим в таблице 6.                                                                                             

                                                                                                          Таблица 6 

Влияние факторов на величину балансовой прибыли ООО «Люкс-ТОП» 
Факторы Алгоритм расчета Размер влияния 

1 2 3 

Изменение валовой прибыли, в 

т. ч. за счет: 

∆ВП=ВПф-ВПпл 6102 

- прибыли от реализации ∆ВПпрп 7489 

- прибыли от прочей реализации ∆ВПппр 17667 

-внереализационных 

финансовых результатов 

∆ВПвфр  

           Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обуславливается в немалой степени его деловой активностью. 

 Проведем анализ основных показателей деятельности предприятия ООО 

«Люкс-ТОП» на основе данных таблицы 7                                                                                                                                      

                                                                                                       Таблица 7 

Анализ основных показателей деятельности предприятия 
Показатель Усл. 

обозн. 

Прошлый год Отчетный 

год 

Отклонения 

(+;-) 

1     

1. Величина активов (валюта баланса), т.р. А 212996 215039 2043 

2. Капитал и резервы (средняя величина), 

т.р. 

СК 29686 43322 13636 

3. Долгосрочные обязательства (ср. 

величина), т.р. 

ДО 70255 109092 38837 

4. Величина текущих активов, т.р. ТА 140222 94335 - 45887 

5. Выручка от реализации товаров, работ и 

услуг, т.р. 

В 740507 823962 83455 

6. Себестоимость реализации товаров, 

работ и услуг, т.р. 

С 677404 754757 77353 

7. Чистая прибыль, т.р. ЧП 1486 13635 12149 

8. Рентабельность активов (стр. 

7/стр.1)*100, % 

Ра 0,7 6,34 5,64 

9. Рентабельность текущих активов (стр. 

7/стр.4)*100,% 

Рта 1,06 14,45 13,39 

10. Рентабельность собственного капитала 

(стр. 7/стр. 2)*100, % 

Рск 5,00 31,47 26,47 

11. Рентабельность реализованной 

продукции (стр. 7/стр. 5)*100, % 

Прп 0,2 1,65 1,45 

12. Рентабельность производственной 

деятельности (стр. 7/стр.6)*100 

Рпр 0,22 1,81 1,59 

13. Рентабельность перманентного 

капитала, (стр.7/(стр.2+стр.3)) 

Рпк 1,49 8,95 7,46 

 

          На основе проведенного анализа основных показателей эффективности 

деятельности предприятия ООО «Люкс-ТОП» можно сделать выводы о 

положительной динамике в финансовом положении предприятия, так как 
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наблюдается рост значений рассчитанных показателей, кроме показателя 

величина текущих активов – произошло снижение на 45887 тыс. руб. 

      Деловая активность предприятия характеризуется результативными 

показателями финансово-хозяйственной деятельности  ООО «Люкс-ТОП», 

среди которых выделяют три основных: 

1) Прибыль (П)                                         ТРп = 13635/1486=9,18 

2) Объем реализации продукции (РП)    ТРрп= 823962/740507=1,11 

3) Сумму активов предприятия (А)         ТРа=215039/212996=1,01 

      Оптимальным является соотношение данных показателей, называемое 

«золотым правилом экономики»: ТРп>ТРрп>ТРа 

       На предприятии ООО «Люкс-ТОП» данные показатели находятся в 

следующей зависимости: 9,18>1,11>1,01. 

        Это означает, что прибыль в ООО «Люкс-ТОП» растет более высокими 

темпами по сравнению с объемом реализации, что свидетельствует об 

относительном снижении издержек производства и обращения. На предприятии 

возрастает экономический потенциал по сравнению с предыдущим периодом, 

что свидетельствует о росте экономических возможностей ООО «Люкс-ТОП». 

        На основе вышеизложенных данных необходимо провести комплекс 

мероприятий по совершенствованию финансового состояния предприятия, в 

числе которых можно отметить: 

        1) Повышение эффективности формирования и использования активов 

предприятия. Предполагает: формирование оптимальной структуры активов, 

расчет расходования средств на реализацию стратегических и тактических целей 

предприятия, регулирование производственных запасов с учетом приемлемых 

ритмичности производства и предпринимательского риска. 

       2) Совершенствование финансовой стратегии и тактики предприятия. 

Предполагает: разработку и проведение инвестиционной политики, 

осуществление оценки и отбор наиболее эффективных инвестиционных 

проектов, организацию финансового мониторинга реализации проектов, 

осуществление оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами предприятия, организацию маркетинговых 

исследований и учет их влияния на финансовые результаты работы предприятия. 

        3)  Совершенствование внутреннего финансового контроля. Предполагает: 

организацию анализа данных бухгалтерского и операционного учета, а также 

другой отчетности предприятия для оценки результатов деятельности 

предприятия и его подразделений; формирование информационной базы для 

принятия решений по финансовым вопросам.[3] 
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В современной жизни роль фигуры политика является крайне важной для 

всего общества, актуализируется и научный интерес к политике. Для 

лингвистики одним из проявлений научного интереса можно назвать изучение 

концептов в речах политиков. 

Объектом данной работы является изучение концепта «RUSSIA» в речах 

публичных выступлений кандидатов в президенты США в 2016 году: Д.Трампа 

и Х.Клинтон. Основными материалами стали программные выступлений 

Д.Трампа и Х.Клинтон по внешней политике2021. Речи кандидатов во время 

                                                           
20 Hillary Clinton Major National Security Speech Attacking Donald Trump 6/2/2016 San Diego, CA [Электронный 
ресурс] - URL:    https://www.youtube.com/watch?v=BWYsORT--e4 (дата обращения: 22.05.2016). 
21Donald J. Trump foreign policy speech [Электронный ресурс] - URL:  https://www.donaldjtrump.com/press-
releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech (дата обращения: 22.05.2016). 
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теледебатов были выбраны в ввиду их насыщенности изучаемым 

концептом222324. 

В качестве метода для исследования концепта «RUSSIA» был использован 

метод семантико-когнитивного анализа концепта25. Методологические приемы  

данного метода включают в себя выявление семантического поля концепта, 

позволяют, выявить всевозможные значения, осуществить детальный анализ. 

Первым этапом анализа является построение номинативного поля 

концепта «RUSSIA», Было установлено 47 значений. Всего 126 упоминаний. 

Было составлено номинативное поле, пример: «Ambitions, Bombarding, 

Aggressiveness, Catastrophic, Condemned». 

На втором этапе анализируется семантика единиц номинативного поля 

концепта. Каждая единица семантического поля должна получить толкование, 

которое необходимо для выведения когнитивной интерпретации. Пример: 

«Bombarding- to attack (a place or people) with a bomb or many bombs» 

На третьем этапе осуществляется моделирование концепта, проводится 

описание его макроструктуры, выявление  когнитивных признаков с образным, 

информационным интерпретационным компонентами, описание категориальной 

структуры концепта, моделировании полевой структуры концепта. Пример: 

«Реалии тесно связанные с Россией (58-46%). Дают представление о тех реалиях, 

которые наиболее тесно связаны с концептом “RUSSIA” (Russia, Vladimir Putin, 

Troops, Wikileaks, partnership)». 

Концепт “RUSSIA” в речах Х.Клинтон представляет собой сложный 

социокультурный концепт, который включает информационный, оценочный и 

образный компоненты. Информационный компонент включил в себя базовую 

информацию о России: о столице России (Moscow), о народе России (Russians), 

о президенте России (Vladimir Putin). Перечисленная информация является 

отображением информационного минимума, которым обладает население США 

о России. Стоит отметить, что когнитивный признак Vladimir Putin в речи 

Х.Клинтон используется в качестве синонима к слову «Россия»: (That's why I was 

so shocked when Donald publicly invited Putin to hack into Americans).  

Образный компонент концепта, вместил знания, тесно связанные с 

концептом “RUSSIA” и возникающие в качестве образа при упоминании 

концепта. Для Х.Клинтон яркими примерами являются признаки, которые ярко 

указывают на российскую внешнюю политику. К примеру, признаки: Ukraine, 

                                                           
22The First Presidential Debate: Hillary Clinton And Donald Trump [Электронный ресурс] URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=855Am6ovK7s (дата обращения: 27.09.2016). 
23 The Second Presidential Debate [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=gTY_pzHZNJ0  
(дата обращения: 09.10.2016). 
24 The Third Presidential Debate [Электронный ресурс] URL:   https://www.youtube.com/watch?v=ANT_ZBhpvtw 
(дата обращения: 19.10.2016). 
25 Попова З.Д., Стерлин И.А. Когнитивная лигвистика.- М: АСТ : Восток-Запад, 2007. 
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China, Iran, Syria. Стоит отметить, что для Клинтон характерно увязывание 

концепта “RUSSIA” с таким признаком как Wikileaks (They have hacked American 

websites… then they have given that information to Wikileaks for the purpose of putting 

it on the internet). Клинтон в рамках концепта упоминает такие признаки как: 

Cyber attacks, Espionage against America (…And what's really important about 

Wikileaks is that the Russian government has engaged in espionage against 

Americans). Образный компонент включает и конструктивное взаимодействие с 

Россией, что выражено признаком Cooperate, однако сотрудничество 

рассматривается лишь в ретроспективе. (I spent a year and a half putting together 

a coalition that included Russia and China to impose the toughest sanctions on Iran). 

 Значительный в содержании концепта является оценочный компонент, 

подавляющая часть оценочных характеристик носит негативный характер: 

«Aggressiveness» (There are children suffering in this catastrophic war largely I 

believe because of Russian aggression), «Troubling» (The most recent and troubling 

of these has been Russia). 

Кроме того, в речах Х.Клинтон концепт “RUSSIA” активно используется с 

конструкции “Russia+Глагол” : «to pay», «attention», «to be behind smth», «to 

understand», «to do». Глаголы наделяют Россию качествами человеческого 

поведения. Следовательно, для речей Х.Клинтон характерно восприятие 

«Россия-Человек». 

Для анализа концепта «RUSSIA» в речах Д.Трампа была проведена 

аналогичная процедура. Анализ показал, что концепт “RUSSIA” в речах 

Д.Трампа является сложным по структуре социокультурным концептом. 

Информационный компонент аналогичен  информационному компоненту 

Х.Клинтон, представляет информационный базис о России. Характерным 

является акцентирование внимания на личность  президента России.  Однако 

когнитивный признак Vladimir Putin в  речи Д.Трампа не является синонимом к 

слову Russia, а используется как самостоятельная речевая единица: “Russia is 

new in terms of nuclear. She talks really tough against Putin”. Кроме того, 

когнитивный признак Vladimir Putin также используется и в идиоматических 

выражениях: “She doesn't like Putin because Putin has outsmarted her at every step 

of the way”.  

В образном компоненте отмечается внешнеполитическая арена 

деятельности России, упоминая признаки: Aleppo, Syria, Iran, China (It could be 

Russia. Could also be China). Важной составляющей образного компонента 

являются признаки умеренно-негативного отношения. Умеренная составляющая 

выражена признаками нейтралитета и конструктивного диалога: No business; 

Cease-fire; Fight the ISIS together; (I think it would be great if we got along with Russia 

because we could fight ISIS together”). Негативная составляющая по отношению к 

России выражена признаками, которые аппелируют к преимуществу российских 

СЯС над американскими: US should be prepared; We did’t expand nuclear warheads; 
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We shouldn’t have allowed them to expand. Например: «Our nuclear program has 

fallen way behind and they've gone wild with their nuclear program. not good». 

Конструктивные предложения Д.Трампа по активизации диалога ориентированы 

на будущее сотрудничество двух стран.  

Оценочный компонент включает негативные признаки оценки внешней 

политики России: Catastrophic war, Humanitarian nightmare, Newer capability, 

Serious differences. Например: “They have a much newer capability than we do; 

Aleppo is a disaster. It is a humanitarian nightmare”. 
В речах Д.Трампа концепт “RUSSIA” активно используется с конструкции 

“Russia+Глагол”: to kill, to be busy with smth, to get along well, to fight, to do. К 

примеру: “I don't like Assad at all but Russia is killing ISIS… ; Russia is busy fighting 

ISIS.” Для также Д.Трампа характерно восприятие Россия-Человек. 

В ходе анализа концепта “RUSSIA” в речах Х.Клинтон и Д.Трампа было 

установлено, что характер использования концепта во многом совпадает: 

1) Х.Клинтон и Д.Трамп обладают одинаковым базисом информации, 

который содержит основные сведения о России. 

2) Оба политика используют конструкцию “Russia+Глагол”, оба политика 

имеют восприятие Россия-Человек. 

3) Оба кандидата отмечают высокую роль личности президента России 

В.В. Путина. 

4) Х.Клинтон и Д.Трамп указывают, что арена внешнеполитической 

деятельности включает страны: Сирия, Украина, Иран, Китай.  

5) Оба политика считают, что Россия- мощная в военном плане держава, с 

которой США приходится считаться. 

Однако анализ концепта также показал, что оба политика в ряд вопросов, 

касающихся концепта “RUSSIA” вкладывают различное понимание: 

1) Х.Клинтон уверена, что Россия проводит агрессивную, 

антиамериканскую внешнюю политику, направленную на всякое 

ослабление США.  

Д.Трамп не считает внешнюю политику Россию антиамериканской и 

агрессивной. Он отмечает, что Россия борется с террористами, однако 

способы борьбы для него неприемлемы. 

2) Х.Клинтон, уверена, что Россия виновна в хакерских взломах в США, 

что именно Россия организовывала хакерские атаки. Более того, Россия 

имеет связи с Wikileaks и поставляет им украденные кибершпионажем  

информацию для дискредитации США. 
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Д.Трамп не считает, что за взломами стояла именно Россия. Он 

предполагает, что с равной степенью вероятности за взломами могла 

стоять другая страна. 

3) Х.Клинтон, считает, что Россия специально стремится повлиять на 

выборы в США, помочь якобы ставленнику президента России 

Д.Трампу стать президентом. 

Д.Трамп отрицает всяческие связи с Россией и ее руководством. 

Объясняет неприятие личности президента России лишь тем, что В.В. 

Путин «обыграл» Х.Клинтон. 

4)  Х.Клинтон не предполагает сотрудничества с Россией. Для нее 

сотрудничество- этап прошлых взаимоотношений с Россией. 

Д.Трамп убежден, что, даже не смотря на разные походы к конфликту в 

Сирии, США и Россия могут сотрудничать для нанесения поражения 

террористам. 

5) Д.Трамп уделяет особое внимание отсталости американских СЯС, и 

превосходству российских. Он убежден, что этого не должно было 

допустить руководство США. 

Х.Клинтон убеждена в ядерной мощи США, делает акцент на договор 

ОСВ-3, в подписании которого она приняла участие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Х.Клинтон обладает негативным 

отношением по отношению к концепту “RUSSIA”, а Д.Трамп негативно-

нейтральным. Сама проблема является крайне важной в практическом плане. 

Она позволяет глубже понимать происходящие события во внутренней политике 

США, а также предсказывать возможные варианты поведения. 

Список литературы и источников 

1. Hillary Clinton Major National Security Speech Attacking Donald Trump 

6/2/2016 San Diego, CA [Электронный ресурс] - URL:    

https://www.youtube.com/watch?v=BWYsORT--e4 (дата обращения: 

22.05.2016). 

2. Donald J. Trump foreign policy speech [Электронный ресурс] - URL:  

https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy-

speech (дата обращения: 22.05.2016).  

3. The First Presidential Debate: Hillary Clinton And Donald Trump

 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=855Am6ovK7s (дата обращения: 

27.09.2016).  

https://www.youtube.com/watch?v=BWYsORT--e4
https://www.youtube.com/watch?v=855Am6ovK7s


111 
 

4. The Second Presidential Debate [Электронный ресурс] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTY_pzHZNJ0  (дата обращения: 

09.10.2016). 

5. The Third Presidential Debate [Электронный ресурс] URL:   

https://www.youtube.com/watch?v=ANT_ZBhpvtw (дата обращения: 

19.10.2016).  

6. Попова З.Д., Стерлин И.А. Когнитивная лигвистика.- М: АСТ : Восток-

Запад, 2007.  

УДК 331.108.26 

Зарубина Т.А. 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Управление человеческими ресурсами» 

Байкальский государственный университет 

Россия, г. Иркутск 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются методы оценки кадрового потенциала 

научных организаций, а также предлагаются пути совершенствования 

существующих методов оценки кадрового потенциала научных организаций.  

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, кадры, кадровый 

потенциал, трудовой потенциал, человеческие ресурсы. 

 

ANALYSIS OF METHODS OF ESTIMATION OF HUMAN POTENTIAL IN 

THE SCIENTIFIC ORGANIZATIONS 

The article discusses the methods of estimation of personnel potential of scientific 

organizations and proposes ways of improving existing methods of an estimation of 

personnel potential of scientific organizations. 

Key words: human resource management, personnel, labor potential, human potential, 

human resources. 

 

Для эффективного функционирования предприятия необходимо 

инвестировать средства не только в производство, но и в человеческий капитал. 

Поэтому одной из главных задач на современном этапе развития общества 

становится поиск путей совершенствования системы формирования, 

использования и оценки кадрового потенциала на предприятиях. Рост этого 

показателя является важнейшим условием развития производительных сил 

страны и главным источником роста национального дохода.  

Развитие методов оценки кадрового потенциала, как одного из показателей 

эффективности деятельности научной организации поможет специалистам 

определить категорию научной организации (организации-лидеры, стабильные 

https://www.youtube.com/watch?v=gTY_pzHZNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ANT_ZBhpvtw
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организации и организации, не показывающих значимых научных результатов) 

и определить дальнейший вариант развития предприятия. 

На данный момент в научных организациях – институтах СО РАН 

применяется два основных метода оценки кадрового потенциала: «Аттестация» 

(внутренняя оценка) и «Ежегодные отчеты о выполненной работе и мониторинг 

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(внешняя оценка).  

Целью проведения аттестации является рациональная расстановка кадров 

и их эффективное использование. В ежегодном отчёте о выполненной работе 

приводятся данные по РФФИ и НИР, отображая количественный показатель 

деятельности сотрудника института. Научные организации предоставляют 

сведения о результатах своей деятельности в федеральный орган 

исполнительной власти, в ведении которого находится научная организация, в 

срок, установленный этим органом для проведения оценки результативности 

деятельности научных организаций26. Федеральный орган исполнительной 

власти, в ведении которого находится научная организация, передает 

соответствующие документы в созданную им комиссию по оценке 

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения. 

Исходя из проведённого анализа методов оценки кадрового потенциала 

предлагается внедрить в институт методы комплексной оценки кадрового 

потенциала предприятия. 

 Разработка системы комплексной оценки кадрового потенциала может 

способствовать решению широкого круга задач: отбор персонала, увольнение, 

понижение или сокращение, повышение или перемещение сотрудника, 

изменение оплаты, премирование, идентификация сотрудников с повышенным 

потенциалом, формирование кадрового резерва, определение потребности в 

обучении, обучение и развитие сотрудников, мотивирование участников на 

развитие определенной группы навыков, составление плана развития для 

участников, обратная связь с сотрудниками, а также позволит обеспечить 

стратегическое конкурентное преимущество организации на долгие годы. 

Основа любой модели оценки – выбор и установление признаков качества 

кадрового потенциала, по которым будет проходить оценка. Комплексно 

разработать и соединить признаки, значимые для оценки качества кадрового 

потенциала научной организации, позволяет модель компетенций. Исходя из 

определения, компетенции – характеристики личности, которые важны для 

эффективного выполнения работы на соответствующей позиции и которые 

могут быть измерены через наблюдаемое поведение27. Ключевым словом в этом 

определении является «позиция», т.е. компетенции характеризуют рабочее место 

                                                           
26 Портал РФФИ: [сайт]. URL: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
27 Беляцкий Н. П. Управление персоналом: учеб. пособие / Н. П. Беляцкий, С. Е. Велесько, П. Ройш. – Минск: 

Интерпрессервис: Экоперспектива, 2003. – 352 с. 
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и соотносят качества личности с требуемыми параметрами рабочего места. 

Однако следует учитывать, что человек обладает большим набором 

компетенций, чем требуется в соответствии с занимаемой им позицией. Кроме 

того, именно эти «дополнительные компетенции» могут стать источником 

формирования кадрового резерва. 

 Таким образом, представляется логичным выделить несколько моделей 

компетенций: те, которые соответствуют рабочему месту и те, которые 

представляют стратегическую важность для компании. 

 Так как данная оценка привязана к конкретному научному предприятию, 

то мы можем выделить основные компетенции необходимые для научных 

организаций, где ключевой тип работника – это тип новатора. 

Систему оценки можно построить следующим образом:  

1 этап – определение значимых для организации должностей (наиболее 

адекватными для оценки представляются руководители научных подразделений 

и старшие научные сотрудники). 

2 этап – моделирование качественных признаков в качестве критериев оценки, 

установление значимости каждого признака как для отдельной должности, так и 

для организации в целом, а также проведение необходимых расчётов. 

3 этап – анализ полученных данных. 

4 этап – соизмерение отклонений полученных результатов от требуемого уровня: 

предположим, если уровень конкурентоспособности ниже среднего (по шкале), 

то может быть принято решение о дополнительном обучении персонала — в 

этом случае следует оценить величину планируемых затрат и ожидаемого 

эффекта; выделение группы работников, которые в большей степени обладают 

новаторскими компетенциями, чем другие, и в случае, если число таких 

работников окажется достаточным, формировать из них функциональные 

группы для налаживания более эффективного сотрудничества — таким образом 

будет обеспечено свободное, не ограниченное организационной структурой, 

внутрифирменная циркуляция знания. Это позволит сократить, в первую 

очередь, временные потери, а также повысить эффективность принимаемых 

управленческих решений. 

Подобную методику можно применять для принятия решения о приёме на 

работу будущего сотрудника.  

Таким образом, с учётом всего вышеизложенного, нами были предложены 

рекомендации, которые могут быть использованы при оценке кадрового 

потенциала научной организации, т. к. в этих рекомендациях учитывается не 

только требования рабочего места, но и интерес организации, выраженный в 

коэффициентах значимости, а также личности работника и уровня его развития. 
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ANALYSIS OF METRICS USED FOR VARIOUS APPLICATIONS 

Abstract: In this work we analyzed the metrics that are now used for various 

applications. This included basic metrics for quantitative scales, the basic metrics for 
nominal scales, the basic metrics for arbitrary scales. 
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Все более широкое распространение в интеллектуальных системах, в том числе 

в распознавании образов, классификации и т. п., получают задачи обучения без 

учителя. Например, часто сотрудникам, не важно какой сферы, бывает 

необходимо автоматически классифицировать набор наблюдений и найти 

простое разбиение на такие классы, что объекты одного класса достаточно 

близки друг к другу, однако про классы ничего не известно [6]. В свою очередь 
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важным этапом для решения поставленной задачи является определение типа 

метрики между объектами.  

Напомним, что функцией метрики (расстояния) называется неотрицательная 

вещественнозначная функция 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗), если: 

1) 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) ≫ 0 для всех 𝑋𝑖  и 𝑋𝑗  из заданного пространства; 

2) 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 0 тогда и только тогда, когда 𝑋𝑖 = 𝑋𝑗; 

3) 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 𝑑(𝑋𝑗 , 𝑋𝑖); 

4) 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) ≪ 𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑘) + 𝑑(𝑋𝑘, 𝑋𝑗), где 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗  и 𝑋𝑘  любые три вектора 

из заданного пространства. [1] 

Рассмотрим основные типы метрик, используемых для решения разного рода 

прикладных задач, в которых наборы признаков измеряются в различных 

шкалах: для количественных шкал (расстояния), для номинальных шкал (меры 

сходства) и для произвольных шкал. [3] Рассмотрим каждый выделенный тип 

метрики подробнее. 

I. Основные метрики для количественных шкал (меры расстояния).  

Проведен социологический опрос семей по двум показателям: уровень расходов 

в зимние месяцы на культурные нужды и питание. Необходимо 

классифицировать полученные данные. Классификацию можно провести по 

представленным ниже метрикам. 

Обозначим: dij – расстояние между i-тым и j-тым объектами; xik  – численное 

значение k-той переменной для i-того объекта; xjk  – численное значение k-той 

переменной для j-того объекта; v – количество переменных, которыми 

описываются объекты. 

1. Евклидово расстояние: 𝑑𝑖𝑗 = (∑ (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2𝑣

𝑘=1 )

1

2
.  Эта метрика является 

самой распространённой и часто применяемой для классификации 

различных наборов данных. 

2. Обобщенное степенное расстояние Минковского: 𝑑𝑖𝑗 = (∑ |𝑥𝑖𝑘 −𝑣
𝑘=1

𝑥𝑗𝑘|
𝑝

)
1

𝑝. При p=2 получаем евклидово расстояние. 

Также выделяют метрики, являющиеся частными случаями расстояния 

Минковского:  

a. Манхэттенское расстояние или «расстояние городских кварталов»: 

𝑑𝑖𝑗 = ∑ |𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|𝑣
𝑘=1 . Данная метрика получается из расстояния Минковского 

при p=1. 

b. Sup-метрика или метрика «доминирования»: 𝑑𝑖𝑗 = (∑ |𝑥𝑖𝑘 −𝑣
𝑘=1

𝑥𝑗𝑘|
∞

)
1

∞. Данная метрика получается из расстояния Минковского при 𝑝 → ∞. 

Таким образом, расстояние Минковского объединяет большое семейство 

метрик. 

3. Расстояние Махаланобиса: 𝑑𝑖𝑗 = (𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)
𝑇

𝑆−1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗), где T – 

транспонирование, S – дисперсионно-ковариационная матрица. 
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II. Основные метрики для номинальных шкал (меры сходства). 

При разведке месторождений встречаются различные геологические объекты. 

Необходимо определить группы геологических объектов одного порядка 

(«схожих»). При решении этих задач потребуются метрики для номинальных 

шкал. 

Обозначим:   𝑙 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 𝜌𝑖𝑗 − общее число совпадающих значений 

свойств (нулевых и единичных, где 1 – наличие свойства, 0 - отсутствие); 𝑛𝑖𝑗
,,

 – 

число совпадающих единичных свойств; 𝑛𝑖
,
 – число единичных значений 

свойств, 𝜇𝑖𝑗 – метрика. 

1. Коэффициент Рао: 𝜇𝑖𝑗
𝑅 =

𝑛𝑖𝑗
,,

𝑚
. 

2. Коэффициент Хемминга: 𝜇𝑖𝑗
𝐻 =

�̃�𝑖𝑗
,,

𝑚
. 

3. Коэффициент Роджера – Танимото: 𝜇𝑖𝑗
𝑅 =

𝑛𝑖𝑗
,,

(𝑛𝑖
, +𝑛𝑗

, −𝑛𝑖𝑗
, )

.  

4. Коэффициент Жаккарда: 𝜇𝑖𝑗
𝐼 =

𝑛𝑖𝑗
,,

(𝑛𝑖𝑗
,, +𝑚−𝑝𝑖𝑗)

. 

III. Основные метрики для произвольных шкал. 

Промышленному предприятию необходимо провести диагностику структуры 

товарного рынка с учетом влияния конкурентной среды и на основе диагностики 

принять управленческое решение. Для проведения диагностики необходимо 

выбрать определенный способ измерения метрики определенного типа 

рыночной структуры и текущей проблемной ситуации. При выборе метрики 

необходимо учитывать, что критерии измерены в произвольной шкале. [3]  

Обозначим:  l – признак, определения метрики; 𝜎 – информационный вес 

признака; 𝑞𝑖𝑗
𝑙  – для количественного признака определяется как 𝑥𝑖

𝑙𝑥𝑗
𝑙 (𝑥𝑙 – 

нормированы стандартным образом), а для неноминального признака при 

несовпадении значений – 𝑞𝑖𝑗
𝑙 = 0, при совпадении 𝑞𝑖𝑗

𝑙 =
1

𝑛𝑠
𝑙 √𝑚𝑖−1

, где 𝑛𝑠
𝑙  – число 

наблюдений в s-й градации, 𝑚𝑖 - число градаций.  

1. Метрика Журавлева: 𝜌𝑖𝑗 = ∑ 𝛼𝑖𝑗.
𝑙𝑚

𝑙=1   

2. Метрика Воронина: 𝜌𝑖𝑗 = ∑
𝜎|𝛼𝑖𝑗

𝑙 |

𝑚
.𝑚

𝑙=1  

3. Метрика Миркина: 𝜌𝑖𝑗 = ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑙𝑚

𝑙=1 . 

Рассмотрим еще несколько наиболее часто встречающихся метрик. 

4. Коэффициент Гауэра: 𝑠𝑖𝑗 =
∑ 𝑆𝑖𝑗𝑘

𝑝
𝑘=1

∑ 𝑊𝑖𝑗𝑘
𝑝
𝑘=1

, где 𝑊𝑖𝑗𝑘 – весовая переменная, 

принимающая значение 1, если сравнение объектов по признаку k следует 

учитывать, и 0 – в противном случае; 𝑆𝑖𝑗𝑘 – «вклад» в сходство объектов, 

зависящих от того, учитывается ли признак k при сравнении объектов i и j. 

Если все данные – двоичные, то коэффициент Гауэра сводится к коэффициенту 

Жаккарда. 
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Этот коэффициент является единственным в своем роде, так как при оценке 

сходства допускает одновременное использование переменных, измеренных по 

различным шкалам. [5]  

Следующие три метрики целесообразно использовать при большом различии 

масштабов измерения 

5. Канберровская метрика в качестве мер сходства используется следующая 

метрика: ∑ (
|𝑥𝑖1−𝑥𝑖2|

𝑥𝑖1+𝑥𝑖2
)

𝑝
𝑘=1 , 

где n объектов и p признаков, 𝑥𝑖𝑗 – наблюдение i-ого признака и j-ого индивида.  

6. Метрика Брея-Картиса: 
∑ |𝑥𝑖1−𝑥𝑖2|

𝑝
𝑘=1

∑ 𝑥𝑖1
𝑝
𝑘=1 +∑ 𝑥𝑖2

𝑝
𝑘=1

.  

Данную метрику используют в работах по экологии, но немного в 

преобразованном виде. Если обозначить через 𝑤𝑗 наименьшее из значений 

𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2 и положить 𝑊 = ∑ 𝑤𝑗 , 𝑎 = ∑ 𝑥𝑖1
𝑝
𝑘=1 , 𝑏 = ∑ 𝑥𝑖2

𝑝
𝑘=1 , то дополнение до 

единицы будет равно 
2𝑊

(𝑎+𝑏)
. 

7. Метрика Адкинса: ∑ (
|𝑥𝑖1−𝑥𝑖2|

|𝑥𝑖1|+|𝑥𝑖2|
) .

𝑝
𝑘=1  

8. Метрика Чекановского: 𝑑12 =
𝑏+𝑐

2𝑎+𝑏+𝑐
, где 𝑎, 𝑏 и 𝑐 – коэффициенты из 

таблице ассоциативности, построенной для двух объектов i и j, в которой 1 

указывает на наличие признака у объекта, 0 – на его отсутствие.  

9. Приведем пример метрики, используемой при поиске ошибок в 

тексте. При наборе текста в электронном документе пользователь совершил 

орфографическую ошибку. Необходимо исправить ее, т.е. найти достаточно 

«похожие» слова. Главным моментом поиска по сходству является выбор 

«похожести». Для решения это задачи нам необходима метрика Левенштейна.  

Метрика Левенштейна между словами u и v равна минимальному количеству 

операций редактирования, необходимых для преобразования u в v. 

 В заключение отметим, выбор метрики — наиболее важный фактор, 

влияющий на результаты. Для каждой задачи возникает проблема выбора 

метрики, потому что необходимо учитывать формальные свойства мер и 

сопоставлять их с содержательными особенностями задачи. Также выбор типа 

метрики зависит от конечных целей задачи. Проблема выбора метрики 

заключается в том, что выбранная метрика является единственной, и никакая 

другая такого же результата не гарантирует. Поэтому очень полезно сделать 

расчеты несколько раз с разными метриками и найти устойчивые общие черты в 

разбиениях. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В 

НОВОСЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ 

 
В статье рассматриваются муниципальные закупки, которые являются 

инструментом повышения эффективности расходования средств бюджета. 

Проведен анализ практики муниципальных закупок на уровне муниципального 

образования и даны рекомендации по повышению эффективности 

функционирования данной системы.  

Ключевые слова: муниципальный заказ, контрактная система, заказчик, 

закупки, эффективность. 

 

The article discusses municipal purchases, which are tools to improve the 

efficiency of spending budget funds. The analysis of municipal procurement practices 

at the level of the municipality and recommendations for improving the functioning of 

the system. 

Keywords: municipal order, contractual system, customer, purchases, efficiency 

 

Наличие государства как общественно значимой организации обусловлено 

существованием ряда потребностей, связанных с реализацией им определенных 

функций. В связи с этим государство считают полноправным субъектом рынка, 
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который посредством приобретения для своих нужд товаров и услуг  создает 

рынок государственных и муниципальных закупок.  Система муниципального 

заказа является одним из самых важных регуляторов экономических процессов 

на муниципальном уровне. 

Муниципальный заказ - это совокупность заключенных муниципальных 

контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет 

средств местного бюджета. Муниципальный заказ рассматривается также и как 

договор, заключаемый между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

органом местного самоуправления, целью которого служит удовлетворение 

потребностей населения. [1] 

С целью проведения анализа практики муниципального заказа в 

Новосергиевском районе Оренбургской области была рассмотрена деятельность 

экономического отдела администрации Новосергиевского района по 

формированию муниципального заказа. 

Проанализировав методы осуществления закупок экономическим отделом 

Новосергиевского района можно сделать вывод, что одним из приоритетных 

способов является электронный аукцион, который составляет 87% среди прочих 

методов закупки.   

Предполагается, что в ходе аукциона в результате конкуренции за контракт 

можно получить более низкую цену, чем с помощью другой процедуры, 

например, переговоров. При закупке стандартных товаров, которые готовы 

предложить достаточное количество потенциальных поставщиков, аукционы 

действительно являются хорошим механизмом выбора контрагента. Причем 

увеличение числа участников аукциона приводит к улучшению результатов 

торгов. [2]  

Но как теоретические, так и эмпирические работы предлагают аргументы 

против безусловного превосходства аукциона как механизма осуществления 

закупок. Когда требуется поставка сложного товара, а контракт является 

долгосрочным, аукционы не позволяют получить всю необходимую 

информацию в момент выбора поставщика, что может приводить к проблемам в 

процессе исполнения контракта.  

При оценке практики муниципального заказа необходимо рассмотреть 

такой значимый показатель, как эффективность. В государственных закупках 

термин «эффективность» можно трактовать с двух точек зрения – как 

эффективность закупочной системы либо как эффективность отдельного 

заказа.[3] 

По результатам исполнения муниципального заказа   администрации 

Новосергиевского района была проведена оценка эффективности системы 

муниципальных закупок по ряду показателей, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели эффективности системы муниципальных закупок в 

Новосергиевском районе.  
№ 

п\п 

Показатель Область применения 2014 год 2015 

год 

2016 

год 

Интерпретация 

результатов 

1.  
1N  - среднее 

количество 

поставщиков, 

участвующих в одном 

конкурсе 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

1,08 0,75 1,19 Минимально 

допустимый – 

2 

Оптимально – 

4-6 

2.  d1 - доля открытых 

конкурсов в общей 

стоимости закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

1 % 0 % 0 % Оптимально– 

10% 

3.  d2 - доля закупок у 

единственного 

источника в общей 

стоимости закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

4 % 12 % 8 % Приемлемо –  

35% 

4.  d3 - доля закупок 

способом  запроса 

котировок в общей 

стоимости закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

0,2 % 1 % 4 % Приемлемо – 

45% 

5.  dobj – среднее 

количество 

обжалований на один 

конкурс 

Показывает степень 

конфликтности при 

проведении закупок 

0 0 0 Приемлемо – 

не более 0,05 

 

Проанализировав систему муниципальных закупок, можно сделать вывод 

о ее неэффективности, так как величина показателей не соответствует 

минимально допустимому уровню.  Основным методом проведения закупок 

является электронный аукцион, а доля закупок у единственного поставщика, 

способом запроса котировок, проведением открытых конкурсов в общей 

стоимости закупок составляет в среднем от 1 до 12 %, что говорит о низком 

уровне конкуренции.  

Эффективность муниципальных закупок в значительной степени зависит 

от количества участников конкурентной процедуры. Конкуренция в 

муниципальных закупках Новосергиевского района находится на крайне низком 

уровне. Так, например, среднее количество поданных заявок на участие в 

аукционе за 2016 год не превысило единицы, также 19 % аукционов не 

состоялось по причине отсутствия поданных заявок. Необходимость системного 

развития конкурентной среды в Новосергиевском районе очевидна. Отсутствие 

конкурентной борьбы среди поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может 

привести к снижению качества закупаемых товаров, или услуги, что крайне 

негативно скажется на качестве жизни населения, а значит и на экономике 

района в целом.  

Обширная разносторонняя практика закупок складывается из специфики 

деятельности каждого из заказчиков, приобретаемый опыт требует обсуждения, 

накопления и передачи. Необходимо проведение семинаров для заказчиков с 

целью: обмена мнениями, опытом, обучения, формирования единых подходов и 

методов в сфере закупок. Следствие - повышение конкуренции за счет лучшего 
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информирования потенциальных участников и создания необходимых условий 

для заявления на определение поставщика (исполнителя, подрядчика) большего 

количества участников.  

Повысить эффективность также поможет создание, ведение и обновление 

справочной базы потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 

ее использования при проработке рынка.  Результатом послужит лучшая 

проработка рыночной ситуации, привлечение большего количества участников 

Еще одним способом повышения уровня конкуренции  и эффективности в 

муниципальных закупках является понижение доли закупок, осуществляемых 

неконкурентным способом. Результат - прямая экономия от применения 

конкурентного метода закупки. 

Рассматривая практику муниципального заказа Новосергиевского района, 

была проведена оценка эффективности системы муниципальных закупок по ряду 

показателей и сделан вывод о неэффективности системы муниципальных 

закупок, так как величина показателей не соответствует минимально 

допустимому уровню.  Увеличение эффективности муниципальных закупок 

будет способствовать рациональному расходованию бюджетных средств МО, 

что благоприятного скажется на развитии экономики района в целом. 
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тенденции его развития. Выявлен ряд проблем, наиболее часто встречающихся 

в  процессе управленческого консультирования. 
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In this article the development of administrative consultation in Russia is analyzed, the 

main stages of its evolution are allocated, the influence of various factors on the market 

of administrative consulting services is shown. Tendencies of its development are 

defined. A number of the problems which are most often found in the course of 

administrative consultation is revealed.  

Keywords: administrative consultation, consulting services, market of services, 

problems of consultation, consultation tendencies. 

 

Рынок консультационных услуг в Российской Федерации до настоящего 

времени принято считать достаточно молодым, находящимся на стадии 

становления и развития, механизмы функционирования которого не выработаны 

в полной мере. Определенная доля истины в этом есть, так как возраст 

консультирования в России довольно скромен по сравнению с западным 

консультированием. 

Управленческий консалтинг представляет собой один из самых быстро 

развивающихся рынков на мировой арене. Темп его роста настолько 

стремителен, что превышает скорость развития рынка потребительских услуг и 

наукоемких продукций и составляет 15-20 % за год.28 

На современном этапе успешное функционирование организации 

находится в тесной связи с эффективными и результативными управленческими 

решениями, которые должны быть направлены на выработку новых способов 

приспособления системы управления к нынешним условиям усиливающейся 

конкурентной борьбы. 

Устойчивость хозяйствующих субъектов в современных рыночных 

обстоятельствах отражается в их восприимчивости к столь быстро меняющимся 

внешним условиям, что доказывает необходимость выработки прогрессивных 

подходов, которые направлены на совершенствование системы управления. 

Качественное и плодотворное управление фирмой означает формирование 

адаптивных быстрореагирующих управленческих элементов. Таким образом, 

реализуется развитие системы управленческого консультирования, которое 

основано на практике специалистов в области рыночных преобразований, 

маркетинга и эффективного управления. 

Первый опыт по оказанию консалтинговых услуг можно отнести к 1980-

1990 годам. Это связано в первую очередь с появлением рыночной экономики и 

частного бизнеса.29 

                                                           
28 Гвишиани Д.М. Управленческое консультирование – М.: ЭКО, 2012 г. С.27 
 
29 Макарова Ж.А., Управленческое консультирование в России: специфика становления / Вестник Омского 
университета. Серия «Экономика». 2013. № 3. С.15 
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На протяжении последующих лет отношение к управленческому 

консалтингу было подвержено изменениям, но в настоящее время выработалось 

четкое мнение: услуги по консультированию в сфере управления являются 

многозначащей профессиональной деятельностью, которая содействует 

эффективному разрешению руководителями стоящих перед их организациями 

практических задач и их анализу.  

На сегодняшний день управленческое консультирование призвано 

оказывать помощь различным организациям не только в условиях кризиса: оно, 

в том числе, содействует достижению высоких показателей эффективности 

организации, помогает по новому посмотреть на какой-либо аспект в 

деятельности компании, увидеть новые возможности для дальнейшего 

процветания и повышения производительности и качества труда.30 

Мнение экспертов сводится к тому, что около 59% российских 

организаций имеют систематичный опыт обращения к внешним консультантам. 

Около 29% респондентов указали на то, что компании довольно часто 

пользуются услугами внешних консультантов, а в 14% организаций данные лица 

работают на постоянной основе. Российские компании нуждаются в услугах 

внешних консультантов в большей степени именно тогда, когда требуется 

умение применить необычные знания – эта проблема составила 59% и является 

основной. Следующей является независимая диагностика организаций – 

составила 51%. Но и, конечно же, нехватка человеческих и организационных 

ресурсов – 21%.31 

Обращение за помощью к консультантам по управлению может иметь 

решающее значение для роста организации и жизнедеятельности в целом. Они 

несут с собой опыт решения конкретных проблем в разных организациях, 

предлагают руководителю новшества в сфере управления в понятном и 

доступном виде, формируют и применяют специальные методы анализа и 

решения управленческих задач. 

К сожалению, в результате такого взаимодействия у предпринимателя и 

фирмы, которая предоставляет управленческие услуги, могут возникнуть 

серьезные проблемы.  

Все проблемы, с которыми сталкивается консультант в процессе оказания 

услуги, делятся на две большие группы32: 

• многофункциональные, когда консультант имеет дело с несколькими 

функциями деловой активности;  

• междисциплинарные, когда проблема, с которой может столкнуться 

консультант должна быть рассмотрена с нескольких сторон, так как она может 

иметь несколько различных аспектов, требующих тщательного изучения.  

                                                           
30 Гвишиани Д.М. Управленческое консультирование – М.: ЭКО, 2012 г. С.28 
 
31 Макарова Ж.А., Управленческое консультирование в России: специфика становления / Вестник Омского 
университета. Серия «Экономика». 2013. № 3. С.15 
32 Беляева С.С., Проблемы управленческого консалтинга в современных условиях/ Вестник Омского 
университета. Серия «Экономика». 2009. № 1. С.27 
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Можно выделить наиболее часто встречающиеся проблемы 

управленческого консультирования, а именно:33 

1. Спрос на рынке консалтинговых услуг опережает квалифицированное 

предложение. В России имеет место недостаток квалифицированных кадров в 

данной сфере. Внешние консультанты по большей части являются самоучками, 

которые приобретали необходимые знания либо из литературы, либо перенимая 

опыт друг у друга. Вследствие этого сформировалось некоторое недоверие к 

деятельности консультантов. 

2. Непонимание клиентом полезности консалтинговых фирм. В 

развивающихся государствах бизнесмены и менеджеры зачастую не видят 

потенциала в сотруднике, который не работает в организации и,  по их мнению, 

не сможет решить проблемы, имеющиеся у компании. 

 3. Возрастной барьер. Чем старше руководитель, которому требуется 

помощь, тем меньше вероятность того, что он обратится к молодому 

специалисту. 

4. Проблема конфиденциальности.  Предприниматели не могут быть 

уверены в том,  что сведения, которые в последующем станут доступны 

консультанту, не попадут в руки конкурентов или государственных органов. 

5. Отсутствие опыта в решении управленческих проблем. Немалая доля 

управленческого консультирования по факту связана именно с искусством 

управления. А для того чтобы найти наиболее подходящее решение вопроса  

крайне необходим опыт, который не всегда присутствует у консультанта. 

6. Отсутствие комплексности. Нередко компании нуждаются в помощи 

не по одной отдельной проблеме, а по вопросам, касающихся нескольких 

областей одновременно. А консультанты находятся в недостаточном 

взаимодействии с другими специалистами, чтобы оказать весь спектр услуг. 

7. Этические проблемы. Существует тенденция, когда некоторые 

консультанты переоценивают свои возможности и тем самым не могут 

правильно представить себя, предлагая свои услуги клиентам. Многим нужно 

развивать самодисциплину, а также научиться не выходить за временные рамки 

выполнения работы. 

8. Проблема сопротивления изменениям. Каждый человек по-своему 

реагирует на перемены, происходящие вокруг него. Поэтому изменения, которые 

планирует осуществить руководитель в организации, могут быть по-разному 

восприняты сотрудниками. Соответственно, консультантом должна 

осуществляться помощь по их внедрению. 

9. Консалтинговые технологии развиваются в одном направлении, в 

ликвидации заброшенных проблем, а не их предупреждения. Практика 

показывает, что в России редки случаи приглашения консультанта в хорошо 

развитую компанию для получения какой-либо помощи. 

                                                           
33 См.: тот же. 
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Также к серьезным и важным проблемам российского консультирования в 

общем, и управленческого консалтинга в частности, относятся такие, как:34 

 высокая степень неопределенности и риска, обусловленная 

неустойчивостью экономической ситуации; 

 сокращение количества клиентов из-за отсутствия у организаций 

финансовых ресурсов; 

 неустойчивый спрос на консалтинговые услуги, что обусловлено его 

зависимостью от большого количества сложно прогнозируемых факторов; 

 отсутствие единого подхода к определению сущности консалтинговых 

услуг, их классификации и методологии оказания и, как следствие, отсутствие 

единого стандарта обслуживания клиентов; 

 отсутствие целостной системы государственной поддержки развития 

рынка консалтинговых услуг; 

 неразвитость в России «культуры консалтинга», отчего у большинства 

руководителей организаций отсутствует четкое понимание специфики, 

преимуществ и ограничений применения консалтинговых услуг. 

Разрешить некоторые из этих проблем можно созданием ассоциаций 

консультантов или институтов управления. Это позволит встретиться с 

бизнесменами и дать более ясное понимание о преимуществе консультирования. 

Но еще важнее то, что откроется возможность показывать работу консультантов 

на практике. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, благоприятные изменения 

в макроэкономической ситуации за последний год обусловили появление 

позитивных моментов в функционировании рынка управленческого 

консалтинга. 

Так, по данным исследований РА «Эксперт» и результатам опроса 

консалтинговых компаний журналом «Деловой Петербург», основа нынешнего 

роста – восстановление инвестиционных процессов и спроса на их 

сопровождение, сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в 

повышении эффективности деятельности.35 

Среди основных трендов, сложившихся в прошлые годы и на усиление 

которых эксперты рассчитывают в будущем, можно выделить два главных. Это, 

во-первых, рост профессионализма участников рынка и, во-вторых, постепенное 

развенчание мифа о том, что услуги консультантов необходимы и доступны 

только крупному бизнесу.  

Характерные потребности растущей экономики трансформируют услуги 

сектора управленческого консультирования в повседневный сервис. Это делает 

рынок стабильным, но со временем может увести его в стагнацию. Поэтому 

                                                           
34 Макарова Ж.А., Управленческое консультирование в России: специфика становления / Вестник Омского 
университета. Серия «Экономика». 2013. № 3. С.17 
 
35 Пригожин А. Новые тенденции в управленческом консультировании /Проблемы теории и практики 
управления. – 2006. – №3. С.26 
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консалтингу в области управления необходимы новые импульсы для развития, 

которыми могут стать:36 

1. Экономическая глобализация. Иностранные организации, приходящие 

на отечественный рынок, будут нуждаться в консультантах, которые обладают 

знаниями российской специфики ведения бизнеса 

2. Внедрение инноваций и решение задач технологического развития. Уже 

сейчас у компаний-клиентов обостряется потребность в высококомпетентных 

консультантах, способных к инновационному консультированию. 

3. Общее развитие корпоративных процессов и повышение качества 

ведения бизнеса. Повышение уровня бизнес-потребностей российских компаний 

отражает усложнение корпоративной деятельности в России, а также желание 

российских компаний осваивать лучшие образцы мировой практики.  

4. Государственная поддержка развития управленческого 

консультирования. Консультационные услуги могут способствовать 

повышению темпов и результативности проводимых в стране реформ. Кроме 

того, услуги по управленческому консультированию необходимы таким 

социальным институтам, как здравоохранение, образование, культура и другие. 

При этом российские программы развития управленческого консультирования 

должны учитывать все разнообразие условий в республиках, регионах, отраслях. 

Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что управленческое 

консультирование в России развивается достаточно быстрыми темпами и, 

несмотря на наличие ряда проблем, является перспективным направлением 

предпринимательской и иной деятельности. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗНОСА 

НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО У.БОРОДИНА, 17 

Аннотация: Эксплуатация жилых многоквартирных домов является 

сложным с технической и технологической точки зрения процессом. Основная 

цель обслуживания зданий – соблюдение нормальных эксплуатационных 

режимов, позволяющих максимально сохранить целостность конструктивных 

элементов здания и декоративной отделки. Наиболее проблематичны, в плане 

защиты внутреннего микроклимата, панельные дома. Происходит это потому, 

что между панелями дома могут образоваться щели, выбоины и трещины, в 

которые со временем проникает влага, лед.  
В данной работе на примере жилого дома по ул. Бородина, 17 нами и были 

рассмотрены основные проблемы и повреждения, которые возникают при 

эксплуатации панельных домов. 

Ключевые слова: техническая эксплуатация, фундаменты, обследование, 

стены, стыки стен, межпанельные швы, управление многоквартирным домом.  

THE ANALYSIS OF PROBLEMS OF OPERATION OF PANEL 

HOUSES AND DEFINITION OF DAMAGES TO RESULT OF WEAR ON 

THE EXAMPLE OF THE HOUSE ON AT. BORODINO, 17 

Summary: Operation of inhabited apartment houses is process, difficult from the 

technical and technological point of view. A main objective of service of buildings – 

observance of the normal operational modes allowing to keep as much as possible 

integrity of structural elements of the building and decorative finishing. Are most 

problematic, in respect of protection of an internal microclimate, panel houses. There 

is it because between panels of the house cracks, hollows and cracks into which 

moisture, ice gets over time can be formed.  

In this work on the example of a house on st. of Borodino, 17 we have also 

considered the main problems and damages which arise at operation of panel houses. 

Keywords: technical operation, bases, inspection, walls, joints of walls, 

interpanel seams, management of an apartment house. 

Гражданские здания, построенные в 60-х и 70-х г.г. XX века в городах 

СССР, являются в основном объектами массовых серий жилого домостроения и 
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зачастую составляют основу архитектурных параметров застройки многих 

спальных районов городов. По технологии строительства это быстровозводимые 

серийные панельные дома. Значительная часть строений тех времен на 

сегодняшний момент нуждается в капитальном ремонте, хотя рациональнее даже 

будет произвести их комплексную реконструкцию для исключения морального 

износа. 

На данный момент эксплуатации рассматриваемому объекту присущи 

следующие проблемы:  

 низкая теплоизоляция наружных стен, связанная с 

проседанием и разрушением внутреннего слоя из утеплителя,  

 промерзание и протекание межпанельных швов,  

 разрушение балконных плит.  

Обследованию, в данной работе, подлежит многоквартирный жилой дом по 

ул. Бородина,17. Конструктивно здание представляет собой панельный дом с 

железобетонными перекрытиями на фундаменте из свай. В доме отсутствует 

мусоропровод. Квартиры отапливаются с помощью центрального отопления. 

Дому присвоен класс энергетической эффективности «D». 

 
Рисунок 1 – Многоквартирный жилой дом по ул.Бородина,17 

Чтобы избежать пагубного воздействия окружающей среды на панельный 

дом, необходимо контролировать состояние межпанельных швов, и производить 

ремонт стыков панелей с заменой герметизирующих материалов. Таким образом, 

герметизация межпанельных швов может происходить несколькими способами, 

поэтому рассмотрим самые популярные из них.  

Самый простой способ герметизации – это новый слой мастики поверх 

старого. Сделать это просто, быстро, но как показывает практика, этот способ 

недолговечен.  Герметизация швов может осуществляться в виде наложения 

следующего слоя мастики на выборочную поверхность. Это более 

дорогостоящая вариация предыдущего способа. Разница в том, что 

http://www.promalpservice.ru/germ.html
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поврежденные места обрабатываются цементным раствором. Эти работы стоят 

дороже, но эффект будет недолгим.  

Для герметизации швов можно применять пенополиуретановый трубчатый 

утеплитель.  

В исследуемом доме проводился ремонт и восстановление герметизации 

стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с 

применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками 

без установки упругой прокладки, 100 м восстановленной герметизации стыков. 

На основании проведённых расчётов составляется энергетический паспорт 

и теплотехнический расчет здания. Результаты расчетов представлены ниже в 

табл. 1, рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты теплотехнического расчета 

Таблица 1 – Энергетический паспорт здания 

1 Общая информация 

 Расчетные условия 

Расчетный параметр 
Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 

tн °С Минус 27 

2 Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 

tот °С Минус 4,1 

3 Продолжительность отопительного 

периода 

zот сут/год 200 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С ∙ сут/год 4820 

5 Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования 

теплозащиты 

tв °С 20 

6 Расчетная температура чердака tчерд °С   

7 Расчетная температура техподполья tподп °С 8 
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Показатели геометрические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

8 Сумма площадей общая Аот, м2 12304,6  

9 Площадь жилых помещений Аж, м2 12303,9  

10 Расчетная площадь (общественных 

зданий) 

Ар, м2 -  

11 Отапливаемый объем Vот, м3 31991,96  

12 Коэффициент остекленности 

фасада здания 

f 0,3  

13 Показатель компактности здания Kкомп 0,18  

14 Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций здания, в 

том числе: 

 А𝑛
сум

, м2 5680,8  

фасадов Aфас 3088,8  

входных дверей Aдв 6  

покрытий Акр 1296  

перекрытий  Aцок 1296  

окон и балконных дверей  912  

окон лестничных узлов Аок.1 28  

окон по сторонам света Аок.2 940  

СВ  435  

ЮВ  25  

ЮЗ  455  

СЗ  25  

Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

15. Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

наружных 

ограждений, в том 

числе: 

 𝑅о
пр

, м2 ∙ 

°C/Вт 

   

фасада Rст 3,09 1,04  

окон и балконных 

дверей 

Rок.1 0,52 0,52  

окон лестнично-

лифтовых узлов 

Rок.2 0,52 0,4  

входных дверей Rдв 0,81 0,81  

покрытий  Rкр 4,07 1,18  

перекрытий  Rцок 4,07 0,32  

Показатели вспомогательные 
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Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

1 2 3 4 

17 Приведенный 

трансмиссионный коэффициент 

теплопередачи здания 

Kтр, Вт/(м2 ∙ 

°С) 

 1,561 

18 Кратность воздухообмена 

здания за отопительный период 

при удельной норме 

воздухообмена 

nа, ч-1  0,402 

19 Удельные бытовые 

тепловыделения в здании 

qint, Вт/м2 - -17 

20 Тарифная цена тепловой 

энергии для проектируемого 

здания 

Степл, руб/кВт ∙ 

ч 

 1,59 

1 2 3 4 

21 Удельная цена отопительного 

оборудования и подключения к 

тепловой сети в районе 

строительства 

Сот, руб/(кВт ∙ 

ч/год) 

  

22 Удельная прибыль от 

экономии энергетической 

единицы 

Ωnp, руб/(кВт ∙ 

ч/год) 

-  

Удельные характеристики 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

23 Удельная теплозащитная 

характеристика здания 

kоб, Вт/(м3 ∙ °С) 0,175 0,281 

24 Удельная 

вентиляционная 

характеристика здания 

kвент, Вт/(м3 ∙ °С)   0,125 

25 Удельная характеристика 

бытовых тепловыделений 

здания 

kбыт, Вт/(м3 ∙ °С)   -0,271 

26 Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание 

от солнечной радиации 

kрад, Вт/(м3 ∙ °С)   0,034 
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Коэффициенты 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

27 Коэффициент эффективности 

авторегулирования отопления 

ζ 0,5 

28 Коэффициент, учитывающий снижение 

теплопотребления жилых зданий при 

наличии поквартирного учета тепловой 

энергии на отопление 

ξ 0 

29 Коэффициент эффективности 

рекуператора 

kэф 0 

30 Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 

превышения их над теплопотерями 

v 0,796 

31 Коэффициент учета дополнительных 

теплопотерь системы отопления 

βh 1 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица 

измерения 

Значение 

показателя 

32 Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

зданий за отопительный период 

𝑞от
р

, Вт/(м3 ∙ 

°С) 

0,5 

33 Нормируемая удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

зданий за отопительный период 

Вт/(м3 ∙ °С) 0,359 

34 Класс энергосбережения  D 

35 Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 

 Да 

Энергетические нагрузки здания 

Показатель Обозначение 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

36 Удельный расход тепловой 

энергии на отопление зданий за 

отопительный период 

q кВт ∙ ч/(м3 ∙ 

год) 

кВт ∙ ч/(м2 ∙ 

год) 

150,4 

37 Расход тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный 

период 

𝑄от
год

 кВт ∙ ч/год 1850415 

38 Общие теплопотери здания за 

отопительный период 
𝑄общ

год
 кВт ∙ ч/год 1502537 

Таким образом, по представленным расчётам видно, что необходимо 

проведение капитального ремонта в части утепления фасадов, с целью снижения 

расхода тепловой энергии. По предполагаемым расчетам, снижение перерасхода 

энергии составит 48%.  
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Рисунок 3 – График снижения расхода тепловой энергии после 

предполагаемого комплексного капитального ремонта 
Таким образом, в ходе исследования сделаны следующие выводы: 

1. В результате визуального обследования установлено: основные несущие 

строительные конструкции здания (плиты перекрытий, стены) находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

2. Помимо физического износа здание стареет морально. Физический и 

моральный износ имеют тенденцию нарастания от 32% до 35%. 

3. Данные расчета энергетического паспорта показывают, что дом 

относится к классу энергоэффективности D. Необходимо проведение 

энергосберегающих мероприятий по капитальному ремонту. 

4. Многоквартирный дом по ул. Бородина, 17 обслуживается ТСЖ «Луч». 

Компания имеет весьма низкий рейтинг среди управляющих организаций и ТСЖ 

г. Пензы, в результате чего замедляются сроки проведения комплексных и 

капитальных ремонтов. 
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THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION IN 

RUSSIA IN TERMS OF PRIORITY OF IMPLEMENTATION OF 

INVESTMENT PROJECTS OF COMPLEX DEVELOPMENT OF 

TERRITORIES 

Abstract: The article is devoted to the topical issue of development of urban areas .The 

peculiarities of implementation of projects of complex development of territories for 

housing construction. Studies the modern approach to sustainable use and 

management of a large territory, based on the interaction of the public and private 

sectors, as well as a comprehensive account of the compatibility functions of the town 

planning zones. 

Key words: territory, developer, planning, real estate market, housing. 

Исследование сферы строительства жилья Российской Федерации выявило 

тенденцию активного роста сегмента комплексной жилой застройки, 

являющегося наиболее важным в настоящее время. Строительство жилья в 

Российской Федерации является активно развивающимся 

сегментоминвестиционно-строительного комплекса и значительно влияет на 

развитие общественной среды. Обеспеченность граждан жилыми площадями и  

доступность жилья влияют на уровень жизни, рождаемости, экономической 

культуры. Реализация данной потребности граждан обозревается как главнейшая 

социально-политическая и экономическая проблема.Строительный комплекс 

создает около 5% ВВП Российской Федерации. В данной отрасли задействовано 

более пяти миллионов трудящихся, т.е. около 7% экономически активного 

населения. Многие отрасли народного хозяйства связаны со строительной 

отраслью.  

Выше перечисленные положения обосновываютприоритетность данной 

отрасли, а так же значимость поддержания ее государством. Благоприятное 

состояние строительства  в Российской Федерации и субъектах будет 

эффективно сказываться на экономической деятельности, создавая 

инвестиционный приток. От принятия альтернативных решений и применению 

различных подходов к данной проблеме, зависят объемы возводимого жилья, 

активный ростжилищной отрасли, внутренняя социальная оценка благополучия 

гражданами, и наконец удовлетворенность гоcударством и влаcтью. Были 

сформированы правовыеусловия перехода к рыночным методам управления 

деятельностью, а также приняты государственные меры по поддержки 

стимулированию в строительной отрасли, что  позволило достичьнекоторых 

успехов. 
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Исходя из сведений, представленных общеcтвенной организацией 

«Росcийскийcоюз инженеров» подавляющая чаcть жилья (43,2%) возведена в 70-

95 годы прошлого века, в последующий  период -всего 19,3%. До 1970 года 

построено 37,5% жилья. В последующие 30 лет увеличение (совокупный 

прирост) ветхого и аварийного фонда составил 309% .Данные соотношения в 

части распределенияввода жилья по временным точкам отображено на рис. 1.1. 

 
Рисунок 1.1 Структура жилищного  фонда РФ в соответствиис временем 

ввода в эксплуатацию 

В России с 2000 годаначалось активное и интенсивное наращивание 

объемов строительства жилья, в 2007 году ввод в эксплуатацию жилых зданий 

составил 61,2 млн.кв метров, в 2008 году – 64,1 кв.м., затем начался 

экономический кризис, что привело к некоторой стагнации. Поэтому с 2009 года 

можно увидеть уменьшение показателей в строительной отрасли. Так в 2010 году 

ввод  жилых домов  в эксплуатацию составил 58,1млн.кв.м, что в относительном 

выражении составило97% к  2009 году (59,9 млн.кв.м.). 

В 2014 – 2015 годах, несмотря на экономический кризис, зафиксированы 

рост объемов ввода жилья.(рис.1.3).Однако в 2014 – 2015 годах наблюдались 

наиболее высокие данные по вводу жилья,в 2015 году по отношению к 2014 году 

увеличился объем вводимого многоэтажного жилья. 

Уровень обеспеченности жильем в России на 1 человека являются одним 

из главных индикаторов развития сферы строительства. По данным Росстата 

данный показатель имеет тенденцию к постепенному и стабильному 

увеличению. Так ,в 1992 гoду на 1гражданина России насчитывалось 16,8 кв.м, в 

2010 – 24 кв.м, в 2014 – 25 кв.м. В 2015 год урoвеньобеспеченнoсти увеличился 

на 0,6 кв.м и составляет25кв.м. Стоимость одного квадратного метра площади 

квартир в 2014 году возросла относительно 2013 года на первичном рынке на 

2,9%, а на вторичном на 2,8%. Однако в 2015 году данный показатель 

незначительно  снизился по сравнению с 2014 годом как первичном, так и на  

вторичном рынке, что связано с очередным витком экономического кризиса в 

стране.Глава Минстроя России М.Мень в своем докладе говорит о следующем: 

«…базовым подходом является обеспечение высоких темпов строительства 

качественного, комфортного и доступного жилья, за счет вовлечения в 

жилищное строительство неэффективно используемых федеральных, 

региональных и муниципальных земель в городах, а также финансирования 

37,5%

43,2%

19,3%
до 1970 года

с 1970 по 1995 
годы

после 1995 года
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строительства объектов инфраструктуры в рамках реализации проектов 

комплексного освоения территории.Мы скорректировали законодательство и 

ввели инструмент, позволяющий вовлекать неэффективно используемые 

застроенные земли, расположенные в границах населенных пунктов, 

подлежащих комплексному и устойчивому развитию». 

Таким образом, решающим и главным условием выполнения 

ФЦП«Жилище» на 2015-2020 годы, будет являться реализация подпрограммы 

«Стимулирование программ развитияяжилищногоостроительства субъектов 

Российской Федерации». В данной подпрограмме обосновывается корректность 

направления по осуществлению комплексного подхода к освоению и развитию 

территорий для жилищного строительства, главной причиной развития данного 

сегмента являются закончившиеся ресурсы «точечной застройки»,.с 

применением в благоустройстве созданных и изношенных сетей коммунальной 

инфраструктуры. Для стимулирования вовлечения в оборот новых земель 

федеральное Правительство в 2017 – 2019 гг. будет ежегодно выделять 20 млрд. 

рублей на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, на 

которых будут реализовываться проекты комплексного жилищного 

строительства. 
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В статье рассмотрена  практика осуществления таможенного контроля 

после выпуска товаров Оренбургской таможней. Проанализирована 

результативность таможенных проверок. Рассмотрены результаты 

проведения корректировок таможенной стоимости товаров, кодов ТНВЭД 

ЕАЭС, страны происхождения товаров в части доначислений таможенных 

платежей по результатам таких корректировок. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE ACTIVITY OF THE 

ORENBURG CUSTOMS ON CUSTOMS CONTROL AFTER ISSUANCE OF 

GOODS 

The article discusses the practice of exercising customs control after the release 

of goods by the Orenburg Customs. The effectiveness of customs inspections is 

analyzed. The results of carrying out adjustments to the customs value of goods, 

TNECED codes of the EAEC, the country of origin of goods in the part of additional 

charges of customs payments based on the results of such adjustments are considered. 

Key words: postcontrol, customs authorities, Orenburg customs, customs 

inspection, additional charge of customs payments. 

Сегодня в условиях, когда задачами таможенных органов являются 

одновременное содействие торговле, ускорение времени совершения 

таможенных операций, обеспечение соблюдения качества таможенного 

контроля, основная нагрузка таможенного контроля должна переноситься с 

этапа текущего контроля на этапы предварительного или последующего 

контроля. Основная цель таможенного контроля после выпуска товаров – 

проверка соблюдения всех требований законодательства при перемещении 

товаров через таможенную границу (выявление, предупреждение и 

предотвращение нарушений таможенного законодательства), а также 

обеспечение уплаты таможенных платежей в полном объёме. 
Практика проведения таможенных проверок при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров в отношении юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей Оренбургской таможней 

в 2014-2016 гг. представлена  на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Результативность таможенных проверок, проведенных 

Оренбургской таможней в 2014-2016 гг. 

Таким образом, в 2016 году отмечается как снижение общего количества 

проведенных таможенных проверок, так и снижение доли результативных 

таможенных проверок. 

В таблице 1 приведены подробные данные по осуществляемым 

таможенным проверкам Оренбургской таможней. 

Таблица 1. Результаты камеральных и выездных таможенных проверок, 

проводимых Оренбургской таможней 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

прироста, 

2016/2014, % 

Количество камеральных таможенных проверок, 

штук 

38 27 21 -45 

из них результативных, штук 35 21 12 -66 

Сумма доначисленных таможенных платежей и 

штрафных санкций по результатам камеральных 

таможенных проверок, тыс. руб. 

21403 10534 2500 -88 

Сумма взысканных таможенных платежей и 

штрафных санкций по результатам камеральных 

таможенных проверок, тыс. руб. 

5956 13721 1927 -68 

Количество выездных таможенных проверок, 

штук 

14 21 19 36 

из них результативных, штук 9 19 17 89 

Сумма доначисленных таможенных платежей и 

штрафных санкций по результатам выездных 

таможенных проверок, тыс. руб. 

220 7373 38046 17194 

Сумма взысканных таможенных платежей и 

штрафных санкций по результатам камеральных 

таможенных проверок, тыс. руб. 

110 7173 28016 25369 

В исследуемый период динамика проведения камеральных таможенных 

проверок и их результативность падает, но при этом увеличивается динамика 

проведения и результативность выездных таможенных проверок. 

Необходимо отметить, что при осуществлении проверочных мероприятий 

Оренбургской таможней больше всего корректировок было осуществлено по 

таможенной стоимости (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Количество корректировок проведенных Оренбургской 

таможней 

Однако сумм доначислений и взысканий больше отмечалось по 

результатам корректировок классификационного кода ТНВЭД ЕАЭС, так как от 

правильного выбора кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности  зависят как адвалорные, так и специфические ставки таможенных 

пошлин, а также суммы налогов.  

 
Рисунок 3. Суммы доначислений таможенных платежей по результатам 

корректировок 

Таким образом, важно отметить, что в результате осуществления 

таможенными органами таможенного контроля после выпуска товаров 

определяется ряд показателей, которые являются неотъемлемой частью 

контроля после выпуска товаров. В первую очередь – это количество 

таможенных проверок, так как именно таможенная проверка является 

приоритетной формой таможенного контроля после выпуска товаров. 

Проведенный анализ показал снижение динамики данного показателя на уровне 

Оренбургской таможни. Затем важно отметить из общего числа проведенных 

таможенных проверок те проверки, которые являются результативными. 

Сравнивая два данных показателя, можно выявить эффективность 
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осуществленного контроля. Результативность таможенного контроля после 

выпуска товаров проводимого Оренбургской таможни падает. Еще один важный 

показатель осуществления таможенного контроля после выпуска товаров -  это 

сумма доначисленных таможенных платежей и штрафных санкций и доля 

взысканных таможенных платежей и штрафов. Данный показатель имеет 

положительную тенденцию на уровне Оренбургской области. Таким образом, 

необходимо подчеркнуть, что в современных условиях экономического кризиса, 

когда таможенные платежи обеспечивают поступление до 50% доходной части 

федерального бюджета постконтроль за перечисленными элементами 

приобретает особую актуальность. Это приводит к необходимости 

совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров.  

Использованные источники: 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://customs.ru. 
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Реновация – процесс улучшения какой-либо структуры. Он связан в 

http://customs.ru/
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первую очередь с повышением технико-экономических показателей, а также с 

подведением к современным требованиям. 

Программа реновации жилищного фонда на данный момент реализуется в 

России на территории города Москвы. Цели, преследуемые данным проектом: 

˗ предотвращение превращения ветхих домов в аварийные; 

˗ переселение собственников в современные дома, отвечающие 

современным требованиям; 

Учитывая то, что на территории РФ реализуется программа «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, инициированная Департаментом по делам инвалидов, 

а ответственным исполнителем является Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, дома, в которые будут переселены жители, 

должны быть максимально адаптированы для людей с ограниченными 

возможностями.  

В сумме это даст повышение качества жилищного фонда и, как следствие, 

качества жизни. Правовая основа данной программы – Закон города Москвы № 

14 от 17.05.2017 года. 

В структуре жилищного фонда, помимо самих многоквартирных домов 

(МКД) и собственников жилья, существуют и другие участники. Одними из 

самых крупных и влиятельных, являются управляющие компании (УК).  

Рассмотрим варианты развития программы относительно УК. В настоящее 

время для обслуживающих компаний, организаций нет никаких гарантий. 

Однако, по словам Заместителя председателя Комитета Государственной Думы 

по собственности Богомольного Е.И., Государственная дума подготовила 

законопроект, защищающий интересы УК. Данный документ разрешит 

управлять МКД, попавшему под реновацию, три года, с момента расселения. 

Обобщив данные, можно выделить три вектора развития: 

1. МКД включен в список реновации; 

2. МКД не включен в список реновации; 

3. Программа будет остановлена. 

Рассмотрим более детально каждый вариант. 

 

1. МКД включен в список реновации. Управляющей компании 

необходимо инициировать общее собрании собственников (ОСС) с главной 

повесткой собрания «Участие в программе реновации», так как результаты ОСС 

являются приоритетным, при решении местных властей о включении в список 

участников программы. Если МКД включили в программу, можно домом 

управлять до расселения. После расселения возможно подать заявку на участие 

в конкурсе по управлению новым МКД или же выступить инициатором ОСС для 

избрания УК до момента сдачи дома в эксплуатацию.  

При типовой смене управляющей организации (УО) для передачи 

документации на МКД новоизбранной УО действующая УО опирается на пункт 

19 Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 146 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами». 

Согласно статье 162 ЖК РФ срок передачи – за тридцать дней до прекращения 
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договора управления. Но программа реновации подразумевает ликвидацию 

объекта, поэтому вся документация на МКД передается управе.  

2. МКД не включен в список реновации. Данный вариант самый 

благоприятный для УО. Возможно дальнейшее управление МКД, но необходимо 

учесть, что в стране действует Государственная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на период до 2020» утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года. В связи этим УО при 

капитальном ремонте МКД необходимо делать акцент на энергоэффективность. 

Плюс энергетическая эффективность дома –один из важнейших показателей, 

влияющих на включение дома в список ликвидируемых по программе 

реновации.  

3. Программа будет остановлена. Для ликвидации и строительства 

домов, организации инфраструктуры необходимо время и крупные 

капиталовложения. Рассматривая, как пример, реновацию в городе Москве, 

можно отметить, что средства будут выделяться из городского бюджета без 

софинансирования из федерального.  

Нехватка выделенного бюджета, поиск дальнейшего финансирования 

программы или же пересмотр статей расходов федерального бюджета, для 

выделения средств с целью продолжения реализации проекта, потребует 

неопределенного количества времени, либо полную остановку программы 

реновации.  

Учитывая интересы собственников, а также компаний, участвующих в 

управлении и обслуживании жилищного фонда, необходимо создать правовую 

основу с разграничением полномочий. С учетом того, что УО являются одними 

из ключевых участников в сфере ЖКХ, в их отношении необходимо разработать 

требования, при которых будет возможно сохранение и увеличение объемов 

управления, после реновации, так как площади МКД возрастут.  

Использованные источники 
1. Московская городская Дума. [Электронный ресурс]: Раздел «Правовые 

акты, принятые Московской городской Думой». URL: 

https://duma.mos.ru/ru/38/adopted_documents/8779 (дата обращения: 30.05.2017).  

2. Министерство труда и социальной защиты. [Электронный ресурс]: 

Раздел «Государственные программы». URL: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0 (дата обращения 30.05.2017).  

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный 

ресурс]: Раздел «Постановления». URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165338 (дата обращения: 

30.05.2017). 

4. Информационно аналитическое агентство «ИНФОБИО». [Электронный 
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http://www.infobio.ru/sites/default/files/2446.pdf (дата обращения: 30.05.2017)  
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На рынок торговли и оказание услуг, а также некоторые сектора 

экономики оказывает влияние рынок аренды коммерческой недвижимости, по 

причине того, что стоимость на какой-либо товар, зависит от 

месторасположения точки продажи.  

 Ниже представлена динамика изменения среднего значения стоимость 1 

кв.м. аренды коммерческой недвижимости, за период с апреля 2014 по апрель 

2017 года. 
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Рисунок 1 – График динамики изменения средней стоимости 1 кв.м. 

 

В период с 2014 по 2015 года, зафиксированы незначительные изменения в 

пределах 8%.  

В начале 2016 года экономический кризис вошел в активную фазу, поэтому 

количество арендаторов сократилось, это так же отразилось и на рынке аренды 

коммерческой недвижимости, снижением цены за 1 кв. метр в среднем на 20%. 

Изменение цены на начало 2017 год, относительно 2016 года, находится в 

пределах 6%.  

В таблице указаны  удельные показатели стоимости арендной платы, с 

разбивкой по помещениям, за 2016-ый, а также начало 2017 года. 
Таблица 1 – Удельные показатели стоимости арендной платы 

Формат помещений 
Средняя арендная ставка в 

месяц, руб./кв.м. 

Торговые помещения на первых 

этажах. 
612 

Торговые помещения в цокольных 

этажах 
405 

Административное здание 483 

Административное здание (2-ой 

этаж и выше) 
435 

 

В связи с тем, что цена за аренду 1 квадратного метра, в конкретных 

торговых и бизнес центрах города отличается примерно в 5-10 раз, решено было 

их исключить из данного обзора.  

Анализ доступной информации, которая касается аренды торговой 

недвижимости в торговых центрах, указывает на то, что значения  находятся  в 

интервале от 1100 до 2100 рублей за 1 кв.м. для большинства торговых центров. 

 

 

Необходимо учитывать что:  
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 В торговых центрах с высокой посещаемостью, отсутствует 

дефицит арендаторов, плюс существует очередь из желающих 

разместить, свою торговую точку в нем.   

 В торговых центрах с высокой посещаемостью 

функционируют свои отделы по аренде площадей, у которых нет 

необходимости распространения информации с помощью СМИ и 

рекламных площадок  о наличии свободных площадей, в виду 

отсутствия   проблем со сдачей в аренду. 

В крупных торговых центрах выделяется отдельная категория площадей, 

так называемые «острова», их средняя стоимость 6 тыс. рублей, максимально 

зафиксированная 8 тыс. рублей за 1 кв. метр. 

Филиалы различных крупных торговых компаний, чаще всего выступают 

якорными арендаторами в ТЦ и занимают значительные площади. Благодаря 

данным факторам, арендодатель предоставляет существенную скидку на 

арендную плату за площадь. Средняя стоимость за 1 кв. метр в таких отделах 5 

тыс. рублей.  

 В ТЦ, с  низкой загруженностью площадей, значение арендной платы 

снижается до 300-400 за 1 кв.м. 

 Большая часть предложений об аренде, приходится на помещения, 

находящиеся на 1 этажах, административные здания 1 этажа, около 66%. 

 

 
Рисунок 2 – График распределения предложений 

Цены 99% представленных на рынок объектов, находятся в диапазоне   от 

200 до 2000 рублей за 1 кв.м. 

 
Таблица 2 – Показатели арендных ставок относительно количества объектов 
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Арендные ставки, 

руб. 

Количество 

объектов, шт. 

 Процентное 

выражение от общего 

числа 

200-300 50 6,61% 

300-400 125 16,51% 

400-500 150 19,82% 

500-600 155 20,48% 

600-700 109 14,40% 

700-800 54 7,13% 

800-900 48 6,34% 

900-1000 15 1,98% 

Свыше 1000 51 6,74% 

 

Свыше 70% находятся в диапазоне 300-700 рублей. 

Максимальное значение диапазона относится к помещениям, находящихся 

на первых этажах торговых центров города, а также, к помещениям с местом 

расположения на центральных улицах города, в местах максимального 

скопления людей. 

Разброс цен, за арендную плату 1 кв. метра помещения офисного 

назначения, гораздо меньше, чем у торгового.  Большая часть предложений 

находится в интервале  300-600 рублей за 1 кв.м. Максимальная цена 

предложения-1300 рублей, в БЦ "Plaza", 1 этаж.  

Максимальные значение интервала цены зафиксированы в зданиях, со 

сроком эксплуатации не более 15 лет, с высоким классом качества, относительно 

большего числа предложений, на рынке города. Минимальные значения 

интервала приходятся на помещения верхних этажей административных зданий, 

со сроком эксплуатации более 15 лет, в удовлетворительном состоянии, с малым 

количеством парковочного пространства, с высокой изношенностью 

инженерных сетей. Стоимость в таких помещениях за 1 кв. метр 300-350 рублей. 

Помещения, расположенные на первых этажах жилых домов. Стоимость 

подобной недвижимости сдается в аренду по цене 500-1000 руб. за один 

квадратный метр. Стоит отметить максимальную стоимость за один квадратный 

метр в 2 тыс. рублей. 

В таблице указаны усредненные показатели арендных ставок, в зависимости 

от назначения помещений. 

 
Таблица 3 – усредненные показатели арендных ставок 

Назначение помещений 
Арендная ставка в месяц, 

руб./кв.м. 

Офисы 449 

Торговля 714 

Свободного назначения 546 
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Выводы, полученные при анализе рынка аренды объектов коммерческого 

назначения: 

˗ в 2017 году продолжится незначительное снижение цен на 

аренду; 

˗ существует недостаточная реклама объектов с низкой 

загруженностью. 

Необходимо повышать информационную освещенность предложений по 

объектам коммерческой недвижимости, что впоследствии окажет 

положительное влияние на развитие бизнеса в городе и повысит экономическую 

стабильность региона, а так же страны в целом.   
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Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой 

социально-экономической структуры общества, является одной из сфер, 

обеспечивающих социальное условия жизни населения.  

Управление жилищно-коммунальным хозяйством в г. Пензе 

осуществляется Управлением ЖКХ Пензенской области и является 

исполнительным органом государственной власти Пензенской области. 

Особое внимание Управление ЖКХ и Правительство Пензенской области 

уделяет, происходящим процессам реформирования жилищно-коммунального 

комплекса области. Область активно участвует в реализации федеральной 

целевой программы «Жилище», на основании которой разработана региональная 

программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Пензенской области в 2013-2017 годах». [1]     

Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

заканчивается в сентябре 2017 года, по данным из Официального сайда г. Пензы, 

необходимо расселить 142 аварийных дома. Кроме того, Пензенская область 

получит в бюджет 7992,9 тыс. рублей на продолжение реализации данной 

программы. [1]  

В настоящее время севернее микрорайона №6 Заря-1 ведется 

строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из 

домов, признанных аварийными и подлежащих сносу в 2016-2017 гг.  

В Пензенской области, также действует региональная программа 

капитального ремонта МКД. 

Таблица 1- Результаты реализация программы капитального ремонта МКД [2] 
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

выполнено выполнено план выполнено на 

29.05.17 

Количество МКД, в которых 

предусмотрен ремонт 

53 98 171 20 

В т. ч. количество МКД, 

формирующих фонд на общем 

счете 

53 98 124 20 
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Рисунок 1- Общие затраты на капитальный ремонт, млн. руб [3] 

Следует отметить, что жилищно-коммунальное хозяйство делится на три 

подсистемы: жилищно-коммунальный комплекс, социальный сектор и сектор 

благоустройства. Деятельность ЖКК является предоставление жилищно-

коммунальных услуг населению, техническое и санитарное обслуживание 

зданий, проведение необходимых ремонтных работ и поставка необходимых 

ресурсов для проживания.  

Рисунок 

2- Стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для 

населения по экономически обоснованным тарифам, руб. в расчёте на одного 

человека в месяц [3] 

Как видно на рисунке 2, ежегодно в Пензенской области повышаются 

тарифы ЖКХ, в результате чего не все слои населения способны их оплатить. 

Для поддержки таких граждан была создана программа льгот ЖКХ. 
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Рисунок 3- Среднемесячный размер социальной поддержки на одного 

пользователя, руб. [3] 

 
Рисунок 4- Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью, 

руб. [3] 

Разрабатываемые на сегодняшний день программы позволяют решить 

важнейшие жилищные проблемы, а также способствуют установлению тарифов 

на услуги ЖКХ, пропорционально реальному качеству этих услуг.  
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Индикатор ликвидности для коммерческого банка является одним из 

ключевых, показывающий его способность выполнять операции и 

характеризующий его стабильность. Так как коммерческий банк является частью 

всей национальной банковской системы, необходимо постоянно следить за 

состоянием, выявлением потенциальных рисков и применять своевременные 

меры по исправлению положения во избежание дальнейшей передачи 

негативных тенденций в целом по банковскому сектору. 

Для крупномасштабного анализа, прежде всего, необходимо оценить 

ликвидность всего банковского сектора для того, чтобы определить условия, при 

которых банки функционируют. По данным Банка России, на основе 

показателей, характеризующих задолженность кредитных организаций перед 

Банком России по операциям рефинансирования и остаткам на 
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корреспондентских счетах, можно оценить ликвидность банковского сектора. 

Положительная разница между этими показателями указывает на дефицит 

ликвидности, отрицательная, напротив, избыток.  

Ситуация в банковском секторе наглядно показана с помощью графика на 

рисунке 1. Как можно заметить, в течение 2012-2014 года банковская система 

находилась в состоянии все возрастающего дефицита ликвидности, однако уже 

в начале 2015 тенденция переменилась, что в итоге привело к формированию 

профицита уже в середине 2016 года.  

По словам ряда экономистов, переход от дефицита ликвидности к 

профициту начал складываться уже с весны 2016 года, что характеризовалось 

превышением пассивных операций банков над активными [5]. 

 
Рисунок 1. Уровень ликвидности банковской системы за период с 2012 по 

2017 гг. 

Рассмотрим факторы, влияющие на формирование ликвидности 

банковского сектора [7]: 

 изменение наличных денег в обращении (вне Банка России); 

 изменение остатков на счетах расширенного правительства в Банке 

России; 

 изменение стоимости государственного внутреннего долга; 

 изменение задолженности кредитных организаций по депозитам 

Федерального казначейства; 

 изменение задолженности кредитных организаций по операциям 

РЕПО Федерального казначейства; 

 регулирование Банком России обязательных резервов кредитных 

организаций; 
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 операции Банка России по покупке / продаже иностранной валюты 

на внутреннем рынке; 

 изменения обязательств Банка России перед банковским сектором; 

 изменение требований Банка России к банковскому сектору; 

 нетто-объем операций банка России по предоставлению и 

абсорбированию ликвидности. 

 Анализируя эти факторы, можно сделать вывод, что большинство 

представляют собой результат действия Банка России, поэтому на основе 

анализа этих параметров, Банк России принимает решение о проведении 

операций рефинансирования или абсорбирования ликвидности. Точность 

прогнозирования факторов определяет эффективность операций по управлению 

ликвидностью с позиции регулирования краткосрочных рыночных ставок. 

 Рассмотрим эти факторы более подробно в динамике для того, чтобы 

проследить направление их движения, определить точки поворота и причины, к 

этому приведшие. В период с 2012 по 2014, российский банковский сектор 

находился в условиях роста дефицита ликвидности, который возник из-за 

активно растущего кредитного портфеля при низких объемах привлеченных 

вкладов [2]. Если рассматривать факторы формирования ликвидности, можно 

отметить, что наибольшее влияние оказали валютные интервенции Банка России 

на внутреннем рынке, а также увеличение наличных денег в обращении. 

 Изменение факторов в течение 2014 года характеризуется следующими 

показателями: 

 в результате валютных интервенций произошел отток ликвидности 

из банковского сектора в размере 3,4 трлн. руб. (В 2013 году соответствующий 

показатель был равен 0,9 трлн. рублей); 

 эмиссия денежных средств способствовала оттоку ликвидности из 

банковского сектора, который составил 0,3 трлн. руб. (2013 - 0,5 трлн. рублей); 

 движение денежных средств через бюджетный канал привело к 

притоку ликвидности в размере 1,1 триллиона долларов. Рублей, что было 

связано с увеличением расходов федерального бюджета. 

 Кроме того, рост усредненной части обязательных резервов оказал 

влияние на формирование спроса на ликвидность. Основной причиной 

увеличения объема резервных обязательств была их курсовая переоценка в 

конце 2014 года. 

 При указанных выше условиях, структурный дефицит только 

увеличивался, что отразилось на спросе по операциям рефинансирования со 

стороны кредитных учреждений. Основным инструментом Банка России в то 

время были операции на аукционной основе по предоставлению ликвидности, 

что способствовало поддержанию средств на корреспондентских счетах 

кредитных организаций для обеспечения выплат по платежам и усреднения 

обязательных резервов. Основная цель мероприятий по управлению 

ликвидностью заключалась в сглаживании колебаний процентных ставок на 
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межбанковском рынке и устранении серьезных отклонений их значений от 

ключевой ставки. 

В течение 2015 года, банковский сектор находился в условиях дефицита 

ликвидности, который был обусловлен проведением операций 

рефинансирования Банка России на аукционной основе. Однако, произошли 

изменения в тенденции, объем средств, поступающих на банковский сектор 

начал расти. Поворотным моментом стало повышение Банком России ключевой 

ставки до 17% в конце 2014 года, в результате которого ставки по активным и 

пассивным операциям банков увеличились. Высокая рентабельность 

способствовала притоку средств населения на депозитах в банках, в то время как 

ухудшение макроэкономических условий в сочетании с общей нестабильностью 

привели к сокращению потребительского спроса и снижению инвестиций, что и 

повлияло на уровень кредитования. По итогам 2015 года активы банковского 

сектора увеличились на 6,9%, капитал на 13,6%. Объем привлеченных депозитов 

и средств на счетах организаций увеличился на 15,6%, а объем средств, 

предоставленных экономике, лишь на 7,6%. Как следствие, коммерческие банки 

смогли получить финансирование традиционным способом, что привело к 

снижению спроса кредитных организаций на операции рефинансирования с 

Банком России [1]. 

Если рассматривать факторы формирования ликвидности, то на рынке в 

2015 году  сложилась следующая ситуация: 

 основным драйвером притока ликвидности стало движение средств по 

бюджетному каналу. В результате финансирования дефицита бюджета из 

Резервного фонда средства в размере 2,6 трлн. руб. были зачислены на счета 

Федерального казначейства в Банке России; 

 снижение объема размещенных облигаций Федерального займа (ОФЗ), 

проведенного Министерством финансов сыграло свою роль, отразившись 

притоком ликвидности в размере 0,1 трлн. долл. руб.; 

 уменьшение объема наличных денег в обращении также повлияло, что 

привело к притоку ликвидности в размере 0,5 трлн. долл. руб. Такое изменение 

в текущей тенденция объясняется общим снижением экономической активности 

населения и склонностью к сбережениям, в том числе за счет повышения 

процентных ставок по депозитам; 

 использование Банком России валютных интервенций на внутреннем 

рынке также способствовало притоку ликвидности, эффект оценивается в 0,4 

триллиона. руб. 

При указанных выше условиях, задолженность кредитных организаций 

перед Банком России снизилась на 3,7 триллиона рублей по операциям 

рефинансирования. В сравнении с предыдущим периодом снижение составило 

42,3%, тем самым снизив долю кредитов рефинансирования в пассивах банков с 

12 до 6,5%. Для поддержания необходимого уровня ликвидности Банк России 

продолжал проведение операций рефинансирования на аукционной основе, но 

объем задолженности по ним снизился на 1,2 трлн. руб. 
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 Тенденция к формированию избыточной ликвидности складывалась на 

протяжении всего 2016 года, основным фактором, который оказал наибольшее 

влияние на величину было изменение объема денежных средств на счетах 

расширенного Правительства. Финансирование дефицита бюджета из 

Резервного фонда способствовало притоку ликвидности в банковский сектор. 

 Количественные показатели финансового сектора в 2016 году были 

характерны следующие тенденции: 

 объем рублевых депозитов начал расти после снижения в 2014-2015 

годах, прирост средств населения на счетах составил 4,2%; 

 кредитная активность остается низкой, по сравнению с 2015 годом, 

кредиты, выданные экономике снизились на 6,9%, в то время как падение 

кредитования нефинансовых организаций составило 9,5%, в то время как 

кредитование населения, наоборот, показало рост на 1,1%; 

 объем требований кредитных организаций к Банку России вырос на 

22,2%; 

 задолженность кредитных организаций перед Банком России по 

операциям рефинансирования была снижена почти в 2 раза. 

 По данным отчета Банка России о состоянии ликвидности и финансовых 

рынков, в ноябре 2016 года впервые с 2011 г. произошел переход к структурному 

профициту ликвидности, но это состояние не было стабильным, и уже в декабре 

банковский сектор вновь вернулся к дефициту. Это обстоятельство было связано 

с увеличением спроса на наличные денежные средства в банках [6]. Но уже во 

второй половине января, структурный профицит ликвидности снова 

сформировался в банковском секторе. По оценкам экспертов, профицит 

сохранится до конца 2017 года, что обусловлено финансированием дефицита 

бюджета за счет суверенных фондов. 

 В этих условиях основным инструментом Банка России является 

проведение депозитных аукционов на срок 1 неделя, которые работают 

симметрично с недельным РЕПО. На основе прогноза состояния ликвидности 

банка, анализа спроса и предложения на нее, Банк России принимает решение о 

проведении определенных операций. В случае, если спрос превышает 

предложение, операций по предоставлению ликвидности, в противном случае - 

на ее поглощение. Если объемы банковского предложение совпадает с 

расчетным лимитом Банка России, краткосрочные ставки межбанковского рынка 

будут близки к ключевой. В августе 2016 года, впервые за долгое время был 

проведен депозитный аукцион, в результате которого регулятор изъял денежные 

средства в сумме 100 млрд рублей, всего 62 банка приняло участие в нем, но 

объем предложения со стороны банков превысил расчетный лимит. 

 Стоит отметить, в условиях структурного профицита ликвидности, 

возникают трудности в реализации процентной политики Банка России и 

достижении оперативной цели, а именно, сохранение краткосрочных ставок 

вблизи ключевой. В этом и есть разница между структурным избытком 

ликвидности и дефицитом, который является более эффективным с позиции 

сохранения ставок на межбанковском рынке в середине процентного 
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коридора[4]. В ситуации избытка ликвидности, даже при условии проведения 

депозитных аукционов, эффективность процентной политики Банка России 

снижается и она теряет свои рычаги влияния на рынок. 

 Проблема заключается в том, что в положении структурного избытка 

ликвидности, деньги достаются банкам дешевле, чем по ключевой ставке, что 

смещает рыночные ставки в нижней границе процентного коридора. Кроме того, 

в условиях профицита, существует опасность роста инфляции из-за снижения 

стоимости заемных средств для банков и, как следствие, доступность кредитов 

для населения будет увеличиваться, что может быть отражено в увеличении 

спроса на товары и услуги с их стороны, тем самым подстегнув инфляцию. 

 Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию, можно 

сделать вывод, что на современном этапе банковский сектор в России находится 

в условиях профицита ликвидности, и важным условием проведения 

эффективной денежно-кредитной политики является использование Банком 

России инструментов по ее абсорбированию. Данный фактор позволит 

предотвратить сильные колебания ставок на денежном рынке и риск роста 

инфляции. 
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В результате взаимодействия геологических, климатических, 

биологических факторов верхний тонкий слой литосферы превратился в особую 

среду - почву, где происходит значительная часть обменных процессов между 

живой и неживой природой. Важнейшим свойством почвы является плодородие 

- способность обеспечивать рост и развитие растений. 
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Роль почвы в жизни человека чрезвычайно велика. Человек получает из 

почвы почти все необходимое для поддержания своего существования. Почва - 

важнейший и незаменимый источник пищевых ресурсов, главное богатство, от 

которого зависит жизнь людей. Она является основным средством 

сельскохозяйственного производства и лесоводства. Именно поэтому так важно 

наблюдать за состоянием почвенного покрова той или иной территории. 

На территории республики Башкортостан представлено более 30 типов 

почв равнинных и горных территории. Наибольшее распространение получили 

серые лесные, темно-серые лесные почвы, а также типичные и оподзоленные 

черноземы [1]. 

Аскинский район Республики Башкортостан является наиболее 

интересным в изучении данного вопроса, так как только на его территории 

представлено 7 типов почв – дерново – подзолистые, дерново – карбонатные, 

светло – серые лесные, серые лесные, темно – серые лесные, пойменные почвы 

и черноземы оподзоленные. Почвообразующими породами здесь являются 

преимущественно бескарбонатные (на западе района) и карбонатные (на востоке 

района) элювиоделювиальные отложения. 

Рисунок 1 – Почвенный покров Аскинского района 

 
Преобладающими типами почв в рассматриваемом районе 

являютсядерново – подзолистые (≈ 35% от территории Аскинского района, что 

составляет 889, 7 км2), темно – серые лесные почвы (≈ 30% от территории 

Аскинского района, что составляет 762, 6 км2), дерново – карбонатные почвы 

(≈10% от территории района, то есть 254,2 км2).  
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Дерново-подзолистые почвы сформировались под хвойно-

широколиственными лесами на пологих волнистых склонах в результате 

отступления лесной растительности; под влиянием хозяйственной деятельности 

человекаВ данном районе расположены в основном в северо – западной и северо 

– восточной частях. 

Темно-серые лесные почвы развиваются на сравнительно выровненных 

пониженных элементах рельефа, сочетаясь нередко с серыми лесными почвам. 

В Аскинском районе данный тип почвы распространен в центральной и южной 

частях. 

Дерново-карбонатные почвы, расположенные в северо – восточной и юго 

– восточной частях района, формируются по перегибам склонов на породах, 

содержащих значительные количества карбонатов кальция (известняки, 

доломиты). 

Оподзоленные черноземы занимают переходное положение между темно- 

серыми лесными почвами и сильно-выщелоченными черноземами и 

расположены в западной части Аскинского района. 

Аскинский район РБ является территорией, где особо остро стоят 

проблемы, связанные с эрозией почв. Практически 50% территории подвержены 

эрозии. Территория Аскинского района делится на 2 почвенно – эрозионные 

зоны: в западной части района характерно проявление водной и локальной 

слабой ветровой эрозии, восточная же является наиболее опасной к водной 

эрозии. 

В северо – западной части района располагаются эрозионно – и 

дефляционнонеопасные лесные массивы. Сильноэродированных почв, на 

которых полностью смыт иллювиальный горизонт и распахивается материнская 

порода, на территории Аскинского района не имеется. 

В юго – восточной части Аскинского района наблюдается наибольшая 

степень проявления эрозии – 25 – 50% от общей площади сельскохозяйственных 

угодий, степень эродированности почв – сильная.  Для северо – западной части 

наиболее характерна водная эрозия, что означает, что иллювиальный горизонт 

данных почв частично смыт. Таким образом, в данной части района идёт 

быстрый и сильный процесс разрушения верхних наиболее плодородных 

горизонтов почв, уменьшение их мощности или исчезновение.  

Средняя степень эродированности почв (20 – 25% от общей площади 

сельскохозяйственных угодий) наблюдается в центральной, северной и юго – 

восточных частях района. У данных типов почв горизонт А1смыт более, чем 

наполовину, распахивается или припахивается верхняя часть иллювиального 

горизонта В1.Таким образом, у данных почв уменьшается толщина от 

поверхности почвы вглубь до неизмененной почвообразовательными 

процессами части материнской породы. 

Слабая степень эродированности почв проявляется в западной части 

района и составляет 5 – 10% от общей площади сельскохозяйственных угодий.  

У данных почв смыто не более половины горизонта А1.  
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Таким образом, эрозия почв – процесс, приводящий к нарушению 

экологического равновесия, снижению почвенного плодородия.При развитии 

эрозии происходит обмеление рек, резко снижается урожайность ценных 

сельскохозяйственных угодий, нарушается дорожная сеть. 

Основные причины развития водной эрозии — это уничтожение 

естественной растительности, несоблюдение противоэрозионных мероприятий, 

низкая культура земледелия, неумеренный выпас скота, неправильная прокладка 

дорог и др. На интенсивность развития эрозии влияют и природные условия: 

климат, рельеф, растительность, геологическое строение территории, свойства 

почв. 

Поскольку территория Аскинского района наиболее подвержена 

воздействию водной эрозии, решение данной проблемы остается ключевой 

задачей для ведения сельского хозяйства. Борьба с водной эрозией может 

включать целый комплекс противоэрозионных мероприятий: организационно-

хозяйственных (рациональное землеустройство территории), 

агротехнических(противоэрозионную обработку почв, снегозадержание и т.д.), 

лесомелиоративных и гидротехнических с учетом зональных условий 

увлажнения, рельефа, степени проявления эрозии. 
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In this article the analysis of each element of the structure of the monetary base in a 

broad sense using a graphical method. Throughout the study revealed cyclic dynamics. 
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Центральный Банк РФ использует понятие «денежная база» в узком и 

широком понимании. Денежная база в узком понимании включает наличные 

деньги и обязательные резервы коммерческих банков в Центральном Банке РФ. 

В широком понимании в денежную базу дополнительно включают остатки на 

корреспондентских и других счетах коммерческих банков в Банке России. 

Денежная база — совокупность обязательств Центрального Банка. 

Денежная база не является ни одним из агрегатов денежной массы, но включает 

в себя денежный агрегат М0 (наличная национальная валюта в обращении за 

пределами кредитных организаций)37. 

 

Рис.1. Структура денежной базы в широком определении на начало года, 

% 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [2]. 

На основании Рис.1. в структуре денежной базы преобладают наличные 

деньги в обращении с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций, 

которые в рассматриваемом периоде колеблются с 70,6 % на начало 2011 года до 

79,8% на начало 2012 года. Самый большой их удельный вес в структуре 

является положительным моментом. На начало 2016 года доля наличных денег в 

обращении с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций в 

                                                           
37 Денежная база [Электронный ресурс] сайт «What is Money?» // URL: http://whatismoney.ru/denezhnaya-baza/ 

(дата обращения: 05.04.17) 
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структуре денежной базы составила 77,2%, что на 1,9% больше, чем на начало 

2006 года (Рис.2.). Анализируя динамику наблюдаем рост и падение, и такая 

цикличность происходит на всём протяжении исследования.  

Рис.2. Удельный вес в структуре денежной базы наличных денег в 

обращении с учётом остатков средств кредитных организаций на начало 

года 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [2]. 

На протяжении 11 лет доля корреспондентских счетов кредитных 

организаций в Банке России изменяется с 10,7% до 18,4% (Рис.3.). Самый 

большой их удельный вес достигнут на начало 2009 года, а самый маленький на 

начало 2015 года. На начало 2016 года в структуре наблюдается уменьшение на 

3,1% доли корреспондентских счетов кредитных организаций в Банке России по 

сравнению с началом 2006 года до 14,4%. 
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Рис.3. Удельный вес в структуре денежной базы корреспондентских счетов 

на начало года 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [2]. 

Обязательные резервы в структуре уменьшились с 5,5% на начало 2006 

года до 3,3% на начало 2016 года (Рис.4.). Это является отрицательной 

тенденцией. Самый маленький их удельный вес был в начале 2009 года 0,5%. 

Рис.4. Удельный вес в структуре денежной базы обязательных резервов на 

начало года 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [2]. 

За анализируемый период в структуре наблюдается большой рост (в 17 раз) 

удельного веса депозитов кредитных организаций в Банке России с 0,3% на 

начало 2006 года до 5,1% на начало 2016 года (Рис.5.). Самый большой их 

удельный вес фиксируется на начало 2010 года 7,9% и на начало 2011 года 7,7%. 

Анализируя динамику отмечаем рост до 4,9% на начало 2008 года, падение до 

2,5% на начало 2009 года, рост до 7,9% на начало 2010 года, падение до 4,1% на 
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начало 2013 года, рост до 7,1% на начало 2015 года и падение до 5,1% на начало 

2016 года. 

Рис.5. Удельный вес в структуре денежной базы депозитов кредитных 

организаций в Банке России на начало года 

Составлено автором самостоятельно на основе данных [2]. 

Наблюдается значительный рост доли облигаций Банка России у 

кредитных организаций с 1,1% на начало 2006 года до 7,2% на начало 2011 года. 

В последующие годы выпуск облигаций прекратился. Отмечается цикличность, 

то рост до 2,5% на начало 2007 года, то падение до 0,2% на начало 2009 года, 

затем рост до 7,2% на начало 2011 года. 

За анализируемый период доля средств резервирования по валютным 

операциям, внесённым в Банк России фиксировалась только 2 раза, а именно, на 

начало 2006 года 0,3% и на начало 2009 года 0,5%. Это оценивается 

отрицательно, так как любому субъекту желательно формировать резерв для 

страхования рисков. 

Таким образом, в структуре денежной базы преобладают (три четверти) 

наличные деньги в обращении с учётом остатков средств в кассах кредитных 

организаций, второе место занимают корреспондентские счета кредитных 

организаций в Банке России (колебание с 10,7% до 18,4%), третье и четвёртые 

места попеременно занимают депозиты кредитных организаций в Банке России 

(колебание с 0,3% до 7,9%) или обязательные резервы (колебание с 0,5% до 

5,5%). В структуре с 2010 года перестали фиксироваться средства 

резервирования по валютным операциям, внесённые в Банк России, а с 2012 года 

– облигации Банка России у кредитных организаций, что является отрицательной 

тенденцией. Отмечена циклическая динамика всех элементов в структуре 

денежной базы на всём протяжении исследования. 
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Аннотация:  Вопреки кризису рынок жилой недвижимости в России 

продолжает развиваться. Это связано с дисбалансом спроса и предложения 

жилья, а в частности жилья высокого качества, с повышением покупательской 

способности граждан и с мерами государства по стимулированию активности 

на рынке жилой недвижимости. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATUS OF THE RESIDENTIAL 

MARKET IN RUSSIA 

Abstract: despite the crisis, the residential real estate market in Russia continues 

to develop. This is due to the imbalance in the supply and demand of housing, and in 

particular housing of high quality, with an increase in the purchasing power of citizens 

and with measures of the state to stimulate activity in the residential real estate market. 

Key words: primary market, primary, new construction, residential real estate, 

real estate market. 

Рынок недвижимости представляет собой особую сферу экономических 

отношений, направленную на вложение денежных средств в объекты 

недвижимости. 

Необходимо отметить, что рынок недвижимости подразделяется, в свою 

очередь, на первичный и вторичный рынок. 

Различие этих двух видов состоит в том, что на первичном рынке 

недвижимость как товар выступает впервые, то есть только что построенные 

объекты недвижимости, а на вторичном рынке всё с точность да наоборот, 

выступает недвижимость, которая уже эксплуатируется в течение какого-то 

времени и принадлежит физическому или юридическому лицу.  
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Учитывая, что потребности населения в жилье, а предпринимателей в 

производственной недвижимости далеки от удовлетворения, дальнейшее 

развитие рынка недвижимости связано с новым строительством, а, 

следовательно, с более быстрым развитием первичного рынка недвижимости.[2] 

Первичный и вторичный рынки состоят в тесной взаимосвязи между 

собой. Примером может послужить следующее, если по каким-то причинам, 

будь-то неблагоприятная экологическая обстановка, рост уровня безработицы и 

т.д. в регионе увеличивается предложение недвижимости на вторичном рынке, 

то, как следствие, падает спрос и цены на объекты недвижимости на первичном 

рынке. 

За последние два года стоимость недвижимости в России постоянно 

падает, так к концу 2016 года квадратный метр потерял в стоимости около 

11%[3] 

Если экономическая ситуация в стране не изменится, то уже к 4 кварталу 

2017 года цены на недвижимость сократятся на 8-10%. [3] 

На данные изменения влияют несколько факторов, одним из них –  

переизбыток предложения, так как объемы строительства нового жилого фонда 

за последние 3 года были самыми высокими за посткризисный период  2008-1024 

годов.  В стране каждый год в среднем вводилось около 69 млн. кв. метров жилья. 

Таким образом, даже с учетом текущего снижения строительной 

активности объем ввода жилья в 2016 году превышает среднегодовой уровень 

посткризисного периода.[4] 

Данную ситуацию можно объяснить тем, что застройщикам пришлось 

достроить начатые ещё в 2012-2013 годах объекты недвижимости. Но вот рынок 

недвижимости оказался совершенно не готовым к таким переменам.  

В некоторых субъектах РФ, включая Москву и область, предложение 

сейчас кратно превышает спрос.[3] 

Согласно подсчётам Минстроя в 2016 году в России было введено около 

77-80 млн.кв. метром, хотя годом раньше было введено в эксплуатацию 85 млн. 

кв. метром.  [4] 

Сокращение объёмов предложения, по меньшей мере, должно появиться 

осенью 2017 года, а вот дефицит будет наблюдаться только через полтора – два 

года. 

Следующим фактором является отсутствие платёжеспособного спроса у 

населения. За последние три года доходы населения стремительно сокращаются. 

И если у кого-то были накопления и потребность в жилье, то  уже приобрели 

недвижимость, а новым покупателям взяться стране неоткуда, так как население 

беднеет. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в целом за 2016 

год упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 

году было падение на 3,2%. [1] 

И если раньше на сделки с недвижимость приходилось около 30%, сейчас 

данный показатель вдвое меньше. При данной тенденции показатель будет 

приближаться к нулю.  
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Третьей причиной снижения стоимости недвижимости квадратного метра 

является завершение государственной поддержки ипотечного кредитования. 

За два года программа ипотечного кредитования помогла привлечь в 

отрасль свыше 1,3 трлн. рублей, а льготная ставка потянула за собой проценты 

по стандартным ипотечным программам, подогревая интерес заемщиков. Теперь 

за жилищную ссуду банки и без субсидий берут 10,5-13% годовых. [3] 

Срок действия программы государственной поддержки ипотечного 

кредитования закончился ещё 31 декабря 2016 года, но программа будет 

действовать ещё до декабря 2017 года.  

После того, как всё-таки, программу свернут, кредитные организации  не 

будут долго удерживать действующие ставки. Вследствие чего это приведёт к 

тому, что ставки повысятся, и спрос на недвижимость резко упадёт.  И 

единственным способом его оживить будет снижение стоимости на квадратный 

метр.  

При сложившейся ситуации дальнейшее снижение будет сопутствовать 

замораживанию проектов, непогашению кредитов, а, следовательно, 

банкротству строительных компаний, например, с января 2015 года в стране уже 

обанкротилось около 3,9 таких компаний.[3] 

Продление программы государственной поддержки ипотечного 

кредитования поддержит спрос на минимальном уровне, но не решит проблем в 

отрасли.  Так же необходимо отметить, что возможности ипотечного 

кредитования не безграничны, а для многих россиян всё также не доступны. В 

качестве помощи застройщикам необходимо снижение расходов на 

строительство, которое можно достигнуть путём сокращения налоговой 

нагрузки, государственная поддержка производителей строительных 

материалов, а также субподрядных организаций, льготное финансирование 

сектора. 
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ANALYSIS OF FREQUENCY OF MEETING OF INFECTIOUS 

COMPLICATIONS IN STERILE PANCREONECROSIS IN PATIENTS WHO 

HAVE TRANSFERED MILANOINVASIVE INTERVENTIONS 

The etiology and pathogenesis of pancreatonecrosis and its form are examined 

and the incidence of infectious complications in sterile pancreatic necrosis is 

determined in patients who underwent minimally invasive interventions. Currently, 

infection of the foci of pancreatic destruction is considered the main factor leading to 

high mortality in acute pancreatitis. In the structure of mortality, 80% of the causes are 

death from infection. With sterile forms of pancreatic necrosis lethality ranges from 0 

to 10%. In connection with this, the urgency of the problem of pancreatonecrosis 

surgery becomes clearly visible. 

Key words: sterile pancreatic necrosis; infected pancreatic necrosis; autolysis; 

abscess; phlegmon; laparoscopic operations. 

Данные эпидемиологических исследований показывают, что среди лиц 

пожилого и старческого возраста в качестве причины панкреонекроза первое 

место занимают желчнокаменная болезнь и ее осложнения, тогда как у лиц 

молодого и среднего возраста в качестве основного этиологического фактора 

выступает прием алкоголя и его суррогатов. Данная тенденция связана с 

увеличением числа больных, страдающих желчнокаменной болезнью в группах 

больных старше 40 лет и употребляющих алкоголь среди самой работоспособной 

(до 40 лет) части населения.  

Эти наиболее часто встречаемые причины панкреонекроза, приводящие к 

острой «блокаде» терминального отдела общего желчного и главного 

панкреатического протока, являются неотложным показанием к 

эндоскопической декомпрессии внепеченочных желчных путей у больных 

панкреонекрозом [1, с. 236]. 

Для панкреонекроза, в отличие от интерстициального панкреатита (его 

отечной формы), наиболее характерно развитие разнообразных местных 

осложнений, в том числе инфицированных, сопровождающихся формированием 

выраженной системной воспалительной реакции, панкреатогенного и 

инфекционно-токсического шока, сепсиса и полиорганной недостаточности.  

В настоящее время установлено, что панкреонекроз в первые 4 суток носит 

абактериальный характер (стерильный панкреонекроз). Формирование 

инфицированного панкреонекроза происходит уже на первой неделе 

заболевания. Ко второй неделе заболевания при распространенном 

панкреонекрозе к инфицированию добавляются  осложнения – начинают 

формироваться абсцессы, концу третьей и началу четвертой недели возможно 

формирование флегмон забрюшинного пространства. 

Таким образом, при стерильном панкреонекрозе летальность составляет не 

более 10%, а при инфицированном панкреонекрозе достигает 30% и более.  

Касательно проблем диагностики и комплексного лечения отличительной 

чертой панкреонекроза служит то, что в патологическом процессе четко 
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обозначаются доинфекционная и инфекционная фазы заболевания, однако при 

оценке клинической картины не всегда возможно достоверно определить 

перешел ли уже процесс в инфекционную фазу или нет, если еще не 

сформировались хорошо видимые при ультразвуковом исследовании 

осложнения. Основу патогенеза деструктивного панкреатита в первой фазе 

составляет острое асептическое воспаление поджелудочной железы  и 

окружающих структур забрюшинной клетчатки и брюшной полости, которое 

обусловлено аутолизом тканей под воздействием ферментов поджелудочной 

железы. Возникает не просто гиперпродукция про- и противовоспалительных 

медиаторов воспаления, но и дисрегуляция системной воспалительной реакции. 

Так, при определенном сочетании различных факторов (гиперферментемия, 

распространенный некроз поджелудочной железы, забрюшинной клетчатки и 

органов брюшной полости), эта реакция может приобрести автономность, стать 

независимой от действия инициирующего фактора, что объясняет отсутствие 

эффективности как хирургических, так и консервативных интенсивных 

мероприятий [1, с. 237].  

При стерильном панкреонекрозе некротический процесс служит главной 

причиной  развития «ранних» проявлений синдрома полиорганной дисфункции. 

В отношении выбора обоснованной хирургической тактики особенно важен тот 

факт патогенеза, что инфекционный процесс во вторую фазу заболевания 

обычно незаметно в основных клинических симптомах «наслаивается» на 

тканевую деструкцию, что определяет проблемы своевременной диагностики 

панкреатогенной инфекции и тяжесть состояния больного с инфицированным 

панкреонекрозом.  

Особенно важно отметить, что не изначально прогрессирующая инфекция, 

а именно взаимосвязанность двух патологических процессов (деструктивного и 

инфекционного) становится главным фактором, который определяет исход 

заболевания.  

В таких ситуациях принципиальную значимость приобретают 

патогенетически обоснованные и во время проведенные лечебные мероприятия 

в зависимости от фазы патологического процесса. Их цель состоит не только в 

устранении результатов деструктивных процессов, системной воспалительной 

реакции и полиорганной дисфункции, но и в опережающем воздействии на 

потенциальные источники и механизмы инфицирования, так как их 

присоединение влечет за собой быстрое развитие генерализованных форм  

инфекции.  

В данной работе было проведено исследование по анализу частоты 

встречаемости инфекционных осложнений при стерильном панкреонекрозе у 

пациентов, перенесших малоинвазивные вмешательства. Исследование 

охватывает 17 больных, находившихся на лечении в ГАУЗ ГКБ им. Н.И. 

Пирогова г. Оренбурга в 2015-2016 годах с подтвержденным панкреонекрозом. 

Пациенты были разделены, в зависимости от полученных данных, на 

несколько групп:  
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А – выжившие пациенты, перенесшие только лапароскопические операции без 

септических осложнений и, соответственно, без повторных оперативных 

вмешательств; 

В – выжившие пациенты, которые перенесли лапароскопические вмешательства 

с развившимися в дальнейшем септическими осложнениями и перенесшие 

дополнительные малоинвазивные оперативные вмешательства; 

С – пациенты с летальным исходом, которые перенесли лапароскопические 

вмешательства с развившимися в дальнейшем септическими осложнениями и 

перенесшие дополнительные малоинвазивные оперативные вмешательства. 

Группу А составили 7 (41,2%) от общего количества пациентов, в группу 

В вошли 7 (41,2%) пациентов и, наконец, группа С – 3(17,6%). 

 В группе А – лапароскопия являлась окончательным методом лечения. 

Мужчины составляют 42,8%, женщины – 57,1%, средняя продолжительность 

койко-дня составила 14, что соответствует среднему нормативному значению 

длительности госпитализации у пациентов с неосложненным панкреонекрозом. 

Основным этиологическим фактором у пациентов явилась погрешность в диете. 

Показанием к лапароскопическому оперативному вмешательству явилось 

наличие свободной жидкости в брюшной полости и в сальниковой сумке (100% 

пациентов). Выпот, полученный из брюшной полости, был подвергнут 

бактериологическому исследованию – роста микрофлоры получено не было. По 

виду панкронекроза в большинстве случаев отмечался смешанный 

панкреонекроз (57,2%), геморрагический панкреонекроз встречался у 28,5% 

пациентов и жировой панкреонекроз встретился лишь у одного пациента 

(14.3%).  

Группа В. Мужчины составили  85,7%, женщины - 14,3%, средняя 

продолжительность койко-дня – 49. 43% больных поступили с острым 

смешанным панкреонекрозом , 33% - с геморрагическим, 24% - с жировым 

панкреонекрозом. У всех был диагностирован диффузный серозно-

геморрагический перитонит. У шести пациентов из 7 количество оперативных 

вмешательств, включающих первичную лапароскопию с санацией и 

дренированием брюшной полости, а также, в последствии, вскрытие и 

дренирование абсцессов и флегмон, составило 2, у одного пациента – 4. Таким 

образом, у пациентов с изначально стерильным панкреонекрозом происходило 

его инфицирование и формирование следующих осложнений: забрюшинная 

параколическая флегмона 58% (4 пациента), абсцессы паранефральной и 

параколической клетчатки слева, асцит и реактивный плеврит слева 14% (1), 

абсцесс парапанкреатической клетчатки 28% (2). Среднее  время наступления 

осложнений у таких пациентов, через которое выполнялись повторные 

оперативные вмешательства, составляет 11 суток. У 57% больных в результате 

бактериологического исследования был высеян микроорганизм  Klebsiella 

Pneumoniae. У остальных 3 (43%) пациентов, по данным бактериологического 
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исследования, роста микрофлоры получено не было, несмотря на клинические 

проявления инфицирования. 

Группа С. Все пациенты поступили со смешанным панкреонекрозом и 

разлитым серозно-геморрагическим перитонитом, которые были 

госпитализированы в течение первых суток после появления клинических 

симптомов. Всем пациентам в течение суток была проведена операция: 

лапароскопическая санация и дренирование сальниковой сумки, брюшной 

полости. У всех пациентов из этой группы смерть наступила на 10-15-е сутки 

пребывания в стационаре, в результате септических осложнений, а именно 

развилась забрюшинная флегмона.  

Летальность вследствие септических осложнений при панкреонекрозе 

составила – 12%. 

Выводы: 

1) При выполнении малоинвазивных вмешательств частота инфицирования 

панкреонекроза остается на высоких цифрах (58%). 

2) В стадии стерильного панкреонекроза операции должны выполняться 

малоинвазивными методиками по строгим показаниям: 

а) инфицированный панкреонекроз и/или панкреатогенный абсцесс, 

септическая флегмона забрюшинной клетчатки, гнойный перитонит; 

б) стойкая или прогрессирующая полиорганная недостаточность, 

сохраняющиеся симптомы системной воспалительной реакции независимо от 

факта инфицирования при проведении компетентной базисной 

консервативной терапии.  

3) С помощью бактериологического метода исследования не всегда 

возможно идентифицировать возбудителя инфицированного 

панкреонекроза. 

Таким образом, инфицированный панкреонекроз – современная и 

актуальная проблема на сегодняшний день, и малоинвазивной хирургии 

предстоит дальше искать решение этой проблемы. 

Использованные источники: 

1. Филимонов М.И., Бурневич С.З. Панкреонекрозы  М.: 

Медицинское информационное агентство, 2008 – С.235–237. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «АВИЗО» 

Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности использования 

внеоборотных активов на примере конкретного предприятия. 

Рассматриваются показатели эффективности использования основных 

средств, такие как фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и 

рентабельность. 
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF THE USE OF NON-CURRENT 

ASSETS ON THE EXAMPLE OF A SOCIETY WITH LIMITED LIABILITY 

"AVIZO" 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the efficiency of using non-

current assets on the example of a particular enterprise. The indicators of the efficiency 

of the use of fixed assets are considered, such as the return on assets, the capital ratio, 

the capital-investment ratio and the profitability. 

Keywords: analysis, non-current assets, capital productivity, capital intensity, 

profitability. 

Показателями, характеризующими эффективность использования 

основных средств, на завершающем этапе анализа, являются: фондоотдача, 

фондоёмкость и рентабельность. 

Для определения рентабельности основных средств используют формулу: 

𝑅 =
𝑃

𝑆
× 100% 

где R - рентабельность основных средств; 

P - Прибыль; 

S - Средняя стоимость основных средств. 

Для выполнения расчета, необходимо использовать данные 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (финансовые 

результаты). 

Средняя стоимость основных средств определяется как отношение суммы 

стоимости основных средств на начало и стоимости основных средств на конец 

отчетного периода к двум [3]. 
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Используя данную формулу, рассчитаем рентабельность основных средств 

ООО «АВИЗО» в 2015 г. и в 2014 г. используя данные предприятия. 

𝑅2014 =
50 762

43 137
× 100% = 117,68% 

𝑅2015 =
54 314

35 877
× 100% = 151,39% 

В результате расчетов получаем, что рентабельность увеличилась на 

33,71% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Рост показателя рентабельности 

свидетельствует об эффективной деятельности предприятия. 

Одним из основных показателей характеризующих эффективность 

использования основных средств является фондоотдача. 

Фондоотдача определяется отношением объёма выручки от реализации 

продукции, к средней стоимости основных средств [3]. 

ФО2014 =
Выручка

Ср. стоим. ОС
=

533 341

43 137
= 12,36 тыс. руб. 

ФО2015 =
Выручка

Ср. стоим. ОС
=

617 166

35 877
= 17,2 тыс. руб. 

Фондоотдача является обобщающим показателем использования 

производственных основных средств. 

Следующим показателем эффективности использования основных средств 

является фондоемкость. Этот показатель показывает, какая сумма основных 

средств будет приходиться на один рубль готовой продукции. Фондоемкость 

является обратной величиной фондоотдачи [3]. При расчетах можно 

воспользоваться следующей формулой: 

ФЕ2014 =
1

ФО2014
=

1

12,36
= 0,081 тыс. руб. 

ФЕ2015 =
1

ФО2015
=

1

17,2
= 0,058 тыс. руб. 

Чем меньше показатель фондоемкости, тем эффективнее используются 

основные фонды предприятия  

Фондорентабельность определяется как отношение прибыли к средней 

стоимости основных средств и показывает размер прибыли, приходящейся на 

единицу стоимости основных средств предприятия [3]. 

ФР2014 =
Прибыль

Ср. стоим. ОС
=

68 298

43 137
= 158,33 % 

ФР2015 =
Прибыль

Ср. стоим. ОС
=

69 188

35 877
= 192,85 % 

Увеличение фондорентабельности указывает на эффективное 

использование основных фондов. 

Фондовооруженность показывает обеспеченность работников 

предприятия основными фондами предприятия и рассчитывается по следующей 

формуле:  
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ФВ2014 =
Ср. стоим. ОС

ССЧ
=

43 137

110
= 392,15 руб./чел. 

ФВ2015 =
Ср. стоим. ОС

ССЧ
=

35 877

114
= 314,71 руб./чел. 

Для повышения эффективности производства, важно, чтобы увеличение 

производства продукции превышало показатели роста основных 

производственных фондов. 

Результаты расчетов показателей фондоотдачи, фондорентабельности, 

фондоемкости и фондовооруженности представлены в таблице 1. 

 
Фондоотдача увеличилась в 2015 году на 4,84 тыс. руб. по сравнению с 

2014 годом. С учетом увеличение фондоотдачи наблюдается уменьшение 

фондоемкости на 0,023 тыс. руб. В 2015 году На предприятии ООО «АВИЗО» 

произошло увеличение среднесписочной численности работников на 4 человека. 

В результате уменьшилась средняя стоимость основных средств, что привело к 

снижению показателя фондовооруженности на 77,44 руб./чел. Положительным 

моментом является увеличение показателя фондорентабельности на 34,52 %. 

Увеличение фондоотдачи приводит к  экономии производственных 

основных фондов и к увеличению объёма выпускаемой продукции. Данная 

тенденция является важнейшим фактором улучшения результатов деятельности 

предприятия. 

По результатам анализа можно заключить, что на предприятии проводится 

успешная экономическая политика. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

бухгалтерском учете» 

2. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99)» 

Таблица 1 Оценка показателей эффективности использования основных 

средств ООО «АВИЗО» за 2014-2015 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год Отклонение (+/–) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 533 341 617 166 83 825 

Средняя стоимость ОС, тыс. руб. 43 137 35 877 -7 260 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 68 298 69 118 890 

ФО, тыс. руб. 12,36 17,2 4,84 

ФЕ, тыс. руб. 0,081 0,058 -0,023 

ФР, % 158,33 192,85 34,52 

ССЧ, чел. 110 114 4 

ФВ, руб./чел. 392,15 314,71 -77,44 
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Аннотация: Основной проблемой, тормозящей реализацию 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности экономики страны, на данном этапе является 

отсутствие единого методологического подхода к оценке экономической и 

эффективности реализации энергосберегающих мероприятий, которое часто 

приводит к принятию неверных решений по их финансированию и потерям 

средств и снижению эффективности использования ресурсов. Поэтому 

возникает необходимость разработки новых решений и подходов с целью 

обеспечения максимальной экономии и минимизации затрат на реализацию 

данных мероприятий. В данной статье мы попытались рассмотреть суть 

данной проблемы и отметили варианты решения данных вопросов на примере 

жилых домов г.Пензы. 
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ON HEATING ON THE EXAMPLE OF MCD 

Summary: The main problem which is slowing down realization of state policy 

in the field of energy saving and increase in power efficiency of national economy at 

this stage is lack of uniform methodological approach to an assessment economic and 

efficiency of realization of energy saving actions which often leads to adoption of 

incorrect decisions on their financing and losses of means and decrease in efficiency 

of use of resources. Therefore there is a need of development of new decisions and 

approaches for the purpose of ensuring the maximum economy and minimization of 

costs of realization of these actions. In this article we have tried to consider an essence 

of this problem and have noted versions of the solution of the matters on the example 

of houses of Penza. 

Keywords: Energy saving actions, energy resources, housing stock, low 

efficiency of use of resources. 

Российская Федерация располагает огромным жилищным фондом. 

Ежегодный прирост жилищного фонда составляет примерно 3 %. Основную 

долю жилых помещений составляют квартиры в многоквартирных домах (70 

% от общей площади жилищного фонда). Жилищный фонд в России 

характеризуется повышенным износом, средний возраст зданий - 42 года.  

Одной из главных проблем реализации капитального ремонта 

многоквартирных домов является отсутствие общепринятых подходов к 

комплексной оценке эффективности внедрения новых энергоэффективных 

технологий, материалов и оборудования.  

Законодательная база также рассматривает энергоэффективность зданий 

в отрыве от эффективности городской системы энергоснабжения и их 

взаимного влияния, в связи энергосберегающие мероприятия окупаются 

только за счет потребителя (экономии энергии у населения), забывая при этом 

о существенном экономическом эффекте, который получает муниципальная 

и региональная экономика от снижения капитальных вложений в генерацию 

энергии на ТЭЦ, районных котельных и в ее транспортировку - в тепловые и 

электрические сети, ТП, ЦТП и пр. При этом складывается ситуация, при 

которой, зачастую, все издержки, связанные с внедрением того или иного 

энергосберегающего мероприятия, перекладываются на потребителя, а 

регион получает существенный экономический эффект [1,7]. 

Зачастую суммарный экономический эффект для муниципальной или 

региональной экономики от внедрения энергосберегающего мероприятия 

существенен, а экономический эффект у потребителя низкий.  

Большинство эксплуатируемых на территории Российской Федерации 

жилых объектов не соответствуют современным нормативным требованиям к 

уровню тепловой защиты наружных ограждающих конструкций. С 2000 года 

с введением изменений № 3 к СНиП II-3-79* и последующим утверждением 

на основании этих изменений СНиП 23-02-2003 требования к уровню 

тепловой защиты ограждающих конструкций зданий значительно возросли. 

Это означает, что все здания постройки до 2000-го года не удовлетворяют 

современным требованиям к уровню тепловой защиты, т.е. они морально 



179 
 

устарели и требуют реконструкции (утепления фасадов и кровли, замены 

наружных входных дверей и светопрозрачных ограждающих конструкций на 

более эффективные по тепловой защите). [1] 

Таким образом, повышение уровня тепловой защиты (теплоизоляции) 

наружных ограждающих конструкций позволяет добиться сокращения потерь 

тепловой энергии и как следствие, уменьшить затраты на эксплуатацию зданий 

(уменьшить коммунальные платежи на отопление для зданий, оборудованных 

общедомовыми или индивидуальными счетчиками тепловой энергии). На этом 

принципе основан один из возможных путей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности существующих зданий. 

Одним из способов снижения потерь тепловой энергии на отопление 

является дополнительное утепление наружных ограждающих конструкций 

(стен, покрытий, чердачных перекрытий, наружных дверей и пр.).  

Утепление дома может быть осуществлено путем монтажа вентилируемого 

фасада из металлического сайдинга с теплоизолирующим слоем полиалапана, а 

также с использованием системы, представляющей собой минераловатные 

плиты, наколотые на специальные кронштейны из нержавеющей стали. Поверх 

плит на тех же кронштейнах фиксируется сварная сетка из оцинкованной 

стальной проволоки, на которую наносятся грунтовочный и выравнивающий 

штукатурные слои, а затем отделочная цементно-песчаная штукатурка; обшивка 

и утепление балконов.  

Также хорошо себя зарекомендовала система мокрого фасада Название 

обусловлено тем, что каждый последующий слой отделки можно наносить, не 

дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя, то есть «мокрым по 

мокрому», тем более что все компоненты фасадной системы, за исключением 

утеплителя и пластиковых комплектующих, содержат в себе воду. Эту систему 

называют также «теплый дом», «штукатурный фасад с утеплением». 

В качестве объекта исследования нами были отобраны многоквартирные 

жилые дома (МКД), находящиеся н территории Г. Пензы. 

Таблица 1 – Теплотехнические и экономические характеристики 

многоквартирных домов при реализации энергоэффективных мероприятий 
Наименование характеристики 3-х 

этажный 

кирпичный 

дом 

4-х 

этажный 

кирпичный 

дом 

5-этажный 

панельный 

дом  

9-этажный 

панельный 

дом 

Удельный расход тепловой энергии 

на отопление зданий за 

отопительный период, кВт ∙ ч/(м3 ∙ 

год) 

225,4 162,3 143,9 131,7 

Расход тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный 

период, кВт ∙ ч/год 

257411 420619 666258 16209645 

Общие теплопотери здания за 

отопительный период, кВт ∙ ч/год 

305860 498698 811153 1273085 

Удельный расход тепловой энергии 

на отопление зданий за 

130,2 69,6 162,3 93,5 
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отопительный период после 

реализации энергосберегающих 

мероприятий, кВт ∙ ч/(м3 ∙ год) 

Расход тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный 

период после реализации 

энергосберегающих мероприятий, 

кВт ∙ ч/год 

148677 180505 420454 1150958 

 

Общие теплопотери здания за 

отопительный период после 

реализации энергосберегающих 

мероприятий, кВт ∙ ч/год 

198606 258584 561468 803080 

 

Экономия платы за отопление в 2017 

г., тыс.руб. 

172,995 232,962 453,816 747,779 

Экономия платы за отопление в 2017 

г., %. 

42 57 58 29 

 

 
 

Рисунок 1 – Экономия от реализации энергоэффективных мероприятий 

 
 

Рисунок 2 – Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за 

отопительный период до и после реализации энергосберегающих 

мероприятий, кВт  ч/(м3 ∙ год) 

Таким образом, утепление приводит к уменьшению потребляемой в здании 

энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление. Причем 
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наибольшая экономия достигается в малоэтажных зданиях и зданиях до 4 

этажей. Данные МКД (многоквартирные дома) нуждаются в повышении 

энергетической эффективности с помощью улучшения теплозащитной 

способности ограждающих конструкций и комплексном их утеплении. При 

реализации данных мероприятий класс энергетической эффективности зданий, 

как показывает практика и проводимые расчеты, меняется с пониженного D 

(требующем реконструкции при дополнительном экономическом обосновании) 

на повышенный А (допустимый для существующих зданий). 
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АНТИЧНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ О НРАВСТВЕННОМ ДОЛГЕ 

В данной статье освещена проблема нравственного долга в трудах 

античных мыслителей. Рассматривается роль нравственных качеств личности 

в жизни общества. Определяется сущность добродетели как главного 

общественно полезного качества человека. 
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нравственный долг. 

This article deals with the problem of Moral duty in the writings of ancient 

thinkers.  The role of moral qualities of a person in the life of society is considered. 

The essence of virtue as the main socially useful quality of a person is defined. 

Key words: personality, society, virtue, antiquity, moral duty. 

 

         Во все времена проблемой на злобу дня была проблема нравственного 

долга. Нравственность-это то, на чем держится благополучие человека и 

общества в целом. Проблему нравственного долга в различные исторические 

эпохи рассматривали и раскрывали в своей философской, литературной, 

религиозной и научной деятельности многие мыслители и мудрецы. Особое 

место учения о нравственности, морали и этике занимают в философских трудах, 

идеях и концепциях. В каждый исторический период в философской мысли 

возникало свое, специфическое понимание нравственности и нравственного 

долга. 

В эпоху античности нравственность определялась как область 

«практического знания», она должна была решать вопросы отношения человека 

ко всему происходящему в окружающей его действительности. Задачей 

философских учений о нравственности того времени было воспитание в 

человеке определенных принципов, волевых и душевных черт характера, 

которые будут направлять его на путь выбора правильной модели поведения. 

Зарождающаяся проблема нравственного долга была сфокусирована 

вокруг вопроса об истинном различии между общественными установлениями и 

традициями отдельных общностей, а также вопросов об отношении личности и 

общества, о процессе становления социальных норм личными. Что же касается 

понимания обычаев и традиций, то сначала именно они рассматривались как 

единственно правильная и возможная установка, на которую следовало 

опираться в выборе принятия того или иного решения, модели поведения, они 

заменяли мораль и нравственность. Люди жили и действовали, опираясь на 

традиции, до того, как древнегреческая этика смогла возвыситься над 

ограниченностью традиционалистских воззрений, и возникло представление о 

социальной всеобщности, общей значимости моральных норм, правил и 

требований для всех людей, живущих в мире, а не только принадлежащих к 

отдельной общности. Именно в этот период и появилась проблема 

нравственного долга. Стал вопрос о нравственном воспитании и нравственном 

долге человека, который и предстояло решить великим умам античной эпохи38.  

Изначально этика и нравственность понимались как жизнь «в согласии с 

природой», они носили натуралистический характер. Главным образом 

решались вопросы добра и зла, соотношения разума и чувственности, желания и 

                                                           
38Дробницкий О.Г. Моральная философия: Избранные труды. М.: Гардарики, 2002. С. 45. 
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воздержания. Античная нравственность - это, в первую очередь, учение о 

чистоте телесной и душевной жизни, которое содержало наставления о разумном 

и здоровом отношении человека к предметам окружающего его мира, обществу 

и самому себе.  

Сократ исследовал нравственную добродетель и первый попытался дать ей 

общее определение. Он считал, что норма нравственности автономна и 

индивидуальна, по-настоящему нравственно положительный поступок человек 

может совершить только осознанно и по своему собственному желанию. Если 

человек поступает хорошо только потому, что так принято в обществе, то его 

действия нельзя назвать нравственными, так как они вызваны не его личным 

душевным порывом и благородным устремлением, а исключительно привычкой 

поступать так, как поступают все. Нравственный долг любого человека - это 

добродетель, которая должна воспитаться в самом человеке. Добродетель - это 

знание39. 

Проблему нравственного формирования личности раскрывает и 

древнегреческий философ Демокрит. Для него идеалом добродетели предстает 

мудрец, который нашел правильную меру, усвоил жизненные принципы в 

соответствии с нравственными нормами и живет сообразно им. Нравственный 

долг человека- постичь законы Вселенной, довольствоваться немногим, жить в 

гармонии с собой и окружающим миром. 

Социальную природу и назначение нравственности подчеркивали Платон 

и Аристотель. Философы рассматривали ее не только как способ достижения 

личного совершенства, а еще как способ организации общественной жизни. 

Платон выводит основные добродетели из устроения Вселенной. Для него это, в 

первую очередь, мудрость, мужество, умеренность и справедливость. 

Мыслитель говорит о том, что нравственные качества изначально даны человеку, 

а сама нравственность носит кастовый, сословный характер, то есть каждое 

сословие изначально имеет свою особую добродетель и не выходит за эти 

границы. По-другому вопрос о нравственности решает Аристотель. Для него 

добродетель выступает как качество психики и души, оно отчасти является 

врожденными, а в основном воспитывается упражнениями и практической 

деятельностью. Нравственный долг человека заключается в привнесении своей 

добродетели на службу общественной пользе. 

Благодаря Аристотелю, нравственность представляется как особая, 

специфическая сфера человеческого мышления и воли. Если Сократ из всех 

добродетелей главной считал мудрость, Платон - справедливость, как санкцию 

общественного миропорядка, то Аристотель считает справедливость как 

моральную характеристику отдельной личности, качество человека: «Самый 

лучший человек не тот, кто поступает сообразно с добродетелью по отношению 

к себе, а тот, кто поступает так по отношению к другим». Еще одна заслуга 

Аристотеля в том, что он поставил вопрос о свободе выбора в моральной 

регуляции поведения человека. Цель человека - достижение гармонии с 
                                                           
39Трубецкой С.Н. История древней философии. М.: Типолитография Товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1906. С. 
180. 
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божественной волей. Это возможно, если человек покорен судьбе, проявляет 

стойкость духа и невосприимчивость к страданиям, не подчиняется страстям, 

страху, унынию40. 

Проблемы нравственности и нравственной культуры осмысливает и Луций 

Анней Сенека, который по праву считается одним из наиболее ярких 

представителей философской школы стоиков. Сенека написал множество работ, 

которыми зачитывались современники, однако не все они дошли до нашего 

времени. Из числа трудов философа можно выделить такие трактаты: «О 

милосердии», «О благодеяниях» и «Нравственные письма к Луцилию», которые 

являются одним из самых известных произведений Сенеки. В «Нравственных 

письмах» ярко и образно излагаются представления об идеальном человеке, 

целях и принципах его воспитания, вся сущность философско-этических учений 

античного мыслителя. В данной работе Сенека самобытно решает проблему 

гражданского долга индивида, соотношение его с индивидуальным долгом-

долгом перед самим собой. Философ приходит к выводу, что главный долг 

человека, это не долг перед государством и государственной властью, которые 

могут быть узурпированы кровавым правителем-тираном, а достойная жизнь, 

которая соответствует принципам нравственности и морали. Так появилось 

новое понимание «пайдейи» (т.е образования) и идеала человека, уровень 

культуры которого пропорционален уровню его нравственности. Именно 

понимание нравственности человеком дает ему силу избегать соблазна 

беспринципного прагматизма, вульгарного стремления к власти, материальным 

благам, а также чувственным наслаждениям. Другими словами, Сенека 

превращает нравственность в высшую характерную ценность человека, 

нравственный долг для него - это честная жизнь, без стремления к почестям и 

исполинскому богатству. По-настоящему богатым, человека делает его 

культура, его правильный образ мыслей и чистота стремлений. 

Путь достижения высокого уровня нравственности тернист, он состоит в 

самосовершенствовании, в воспитании непоколебимой верности принципам 

морали, пренебрежении к материальным утратам и потерям, и самой смерти, 

которая неизбежно приходит к каждому человеку, является ли он императором, 

в руках которого судьбы миллионов или представителем простого народа, 

ежеминутно заботящемся о хлебе насущном41. 
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                В статье рассмотрены аппараты воздушного охлаждения  

компрессорной станции КС-12, относящейся к газопроводу «Макат-Атырау-

Северный Кавказ», находящемуся на территории Республики Казахстан [1, 

c.39]. 

Для охлаждения технологических потоков компрессорных станций 

магистральных газопроводов широкое применение получили аппараты 

воздушного охлаждения (АВО) [2, c.128]. Систему воздушного охлаждения 

обуславливают простота и удобство обслуживания [3, c.222], стабильность 

теплотехнических характеристик, незначительная потребность в воде [4, c.224]. 

Данную систему применяют для охлаждения масла, воды и газа, а также для 

конденсации холодильного агента на станциях охлаждения газа [5, c.254]. 

Система охлаждения с промежуточным контуром имеет следующие 

достоинства [6, c.164]: упрощенное регулирование отбора тепла за счет работы 

АВО с включенным или выключенным вентилятором; компактную систему 

маслопроводов; постоянное включение в работу в зимний период. 
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Эффективность [7, c.46] применения систем воздушного охлаждения 

зависит от располагаемого перепада температур между охлаждающим воздухом 

и охлаждаемой средой. Количество образовавшегося тепла, отводимого в 

систему охлаждения ГПА, зависит от типа агрегата и его мощности. 

Аппараты воздушного охлаждения включают в себя: теплообменные 

трубчатые секции, вентиляторы, узлы регулирования, несущие конструкции. 

Теплообменные трубчатые секции имеют теплообменные трубки, камеры 

подвода и отвода охлаждаемой среды и несущие рамы жесткости. Для 

увеличения теплоотдачи в аппаратах используют оребрения труб. Степень 

оребрения характеризуется коэффициентом оребрения, т.е. отношением полной 

наружной поверхности трубы FН.П, включающей поверхность ребер, к наружной 

поверхности гладкой трубы FН :  = FН.П / FН . 

Коэффициент увеличения поверхности АВО  = FН.П/ FВН  или  =(dН/dВН) 

, где FВН – внутренняя  поверхность; dН – диаметр трубы по основанию ребер; 

dВН – внутренний диаметр трубы. 

Оребрение поверхности можно осуществлять различными способами: 

накаткой и навивкой ребер, напрессовкой пластин, намоткой проволоки. 

Оребренные трубы собирают в пучки, которые образуют секции с 

различным числом ходов по трубному пространству. 

Одно из средств повышения производительности магистрального 

газопровода – охлаждение газа. Круглогодичного охлаждения газа до температур 

грунта можно достигнуть путем применения естественного или искусственного 

охлаждения с помощью АВО за счет разности температур зимой и летом. 

Параметры охлаждения газа выбирают комплексными, гидравлическими и 

тепловыми расчетами режимов работы газопровода. 

Охладители  природного газа типа 2АВГ-75 представляют собой аппарат 

воздушного охлаждения с горизонтальным охлаждением трубных пучков. Для 

увеличения поверхности теплообмена трубки трубных пучков выполняются 

оребренными. 

Аппарат состоит из трубных секций прямоугольной формы, 

устанавливаемых на опорную металлоконструкцию. Секция состоит из 

штампосварных камер, боковых стенок и поперечнооребренных труб длиной 

12000мм. К металлоконструкции крепятся два диффузора и два коллектора 

вентиляторов. На отдельных фундаментах устанавливаются два привода колес 

вентиляторов. 

Для предотвращения влияния вибрации привода на металлоконструкцию 

аппарат монтируется на восьми отдельных фундаментах: два для привода и 

шесть для опорных стоек. 

Подвод и отвод охлаждаемого газа производится через распределительные 

коллекторы. Охлаждаемый газ поступает в пучок оребренных труб, через 

промежутки которого вентилятором нагнетается снизу вверх наружный воздух. 

Охлаждение газа происходит за счет разности температур компримированного 

газа и наружного воздуха. Привод вентилятора осуществляется непосредственно 

от вала асинхронного электродвигателя. 
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Для расчета приведенных характеристик АВО газа необходимы 

следующие данные: 

 

Рисунок 1 – Аппарат воздушного охлаждения КС – 12 «Макат – Атырау – 

Северный Кавказ» 
 

-  температура газа на входе Тг1 и на выходе Тг2 АВО газа; 

-  температура наружного воздуха Тн.в.;  

- массовый расход газа через один аппарат воздушного охлаждения. 

Температура газа снималась с помощью штатных приборов, 

установленных на каждом аппарате. Температура наружного воздуха 

принималась как среднее значение для пяти замеров, произведенных в разных 

точках местоположения АВО. Массовый расход газа для одного аппарата 

«2АВГ-75» вычислялся по формуле: 

  G
Q ст


 



14 24 1000
,   т/час.     (1) 

 Таблица 1 - Параметры режима работы АВО газа  
   Тг2, 

0С 33 36 46 37 38 40 47 34 46 39 35 46 33 46 

Вентиляторы 
 -вкл.,   - выкл. 

              

              

   Тг1, 
0С 48,0 

   Тн.в., 
0С 27,0 

   G, т/час 146,77 

 

 

 Исследованию математических моделей АВО газа посвящены 

многочисленные исследования [8, c.9]. Так, ВНИИПИтрансгаз’ом предложена 

формула следующего вида: 
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. .

.     (2) 

 Кафедрой «Транспорт и хранение нефти и газа»  при разработке 

программы расчета АВО газа предложена формула: 
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где   q – массовый расход газа через один аппарат. 

 Дальнейший анализ этих формул показал, что они пригодны только для 

заданного перепада температур  (Тг1 – Тн.в.). 

 В представленной статье предлагается следующий подход к построению 

математической модели АВО газа. 

 Предполагается, что теплообмен между газом и окружающей средой 

может быть описан формулой Шухова В.Г. 
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 Применительно к АВО ее можно представить в виде 
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где коэффициент  А  характеризует геометрические размеры АВО газа и характер 

теплообмена (через коэффициент теплообмена  К). Причем 

А f G Т Тг н в ( , ). .1 . 

 Анализ фактических данных показал, что эти величины можно 

представить в общем виде 
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где коэффициенты А0,   и  зависят от режима включения вентиляторов АВО, 

а А0 зависит еще и от степени загрязненности наружной и внутренней 

поверхности теплообмена. 

 Используя формулы (5) и (6) можно получить зависимость вида: 
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 Для расчета приведенных заводских характеристик АВО газа используем 

«лучевые» характеристики завода-изготовителя теплообменных аппаратов [9, 

c.15]. 

Расчет ведем для случаев, когда: в работе находятся все вентиляторы, один 

вентилятор и когда все вентиляторы отключены. При этом для удобства расчетов 

зависимость (7) представлена в виде: 
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коэффициент А0 определяется из соотношения: 
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 . 

 Для каждого режима работы вентиляторов (V=0, V=1, V=2) значения 

коэффициентов  и (1-) определялись методом итераций. Результаты расчетов 

получены для всех режимов работы АВО. В качестве примера в таблице 2 

приведены результаты для максимального потребления электроэн6ергии – в 

работе оба вентилятора АВО. 

 

 

 

Таблица 2 -  Расчет коэффициентов приведенной характеристики АВО газа. 

Число работающих вентиляторов V=2 
t= 

Тг1-Тнв 

G, 

т/час 
Т= 

Тг1-Тг2 

-ln(1-

T/t) 

А= 

(4)(2) 

В= 

(1)0,028 

 

G0.15 

A0= 

B/ G0.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

20 

100 

150 

196 

250 

300 

350 

16,4 

14,3 

13,0 

11,5 

10,4 

9,2 

1,715 

1,255 

1,050 

0,856 

0,730 

0,616 

171,50 

188,25 

205,80 

214,00 

220,20 

215,60 

157,77 

173,18 

189,33 

196,87 

202,58 

198,34 

1,995 

2,120 

2,207 

2,289 

2,353 

2,408 

79,08 

81,69 

89,86 

86,00 

86,09 

82,38 

 

 

40 

100 

150 

196 

250 

300 

350 

33,1 

29,0 

24,9 

22,8 

20,7 

18,6 

1,770 

1,290 

0,968 

0,844 

0,734 

0,625 

117,00 

193,50 

189,73 

211,00 

220,20 

218,80 

159,60 

174,48 

171,08 

190,26 

198,56 

197,25 

1,995 

2,120 

2,207 

2,289 

2,353 

2,408 

80,00 

82,30 

77,52 

83,12 

84,38 

81,91 

 

 

60 

100 

150 

196 

250 

300 

350 

50,4 

44,3 

40,0 

34,2 

31,0 

28,1 

1,833 

1,347 

1,109 

0,844 

0,734 

0,635 

183,30 

202,10 

217,40 

211,00 

220,20 

222,30 

163,52 

180,21 

193,90 

188,22 

196,40 

198,26 

1,995 

2,120 

2,207 

2,289 

2,353 

2,408 

81,96 

85,00 

87,86 

82,23 

83,47 

82,33 

 

 

80 

100 

150 

196 

250 

300 

350 

67,0 

59,0 

52,2 

46,1 

41,2 

37,2 

1,833 

1,347 

1,050 

0,868 

0,724 

0,625 

183,30 

202,00 

205,80 

217,00 

217,20 

218,80 

162,07 

178,65 

181,96 

191,87 

191,86 

194,41 

1,995 

2,120 

2,207 

2,289 

2,353 

2,408 

81,24 

84,27 

82,40 

83,82 

81,54 

80,73 
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Атеизм активно и даже агрессивно внедрялся в сознание людей 

государственными и партийными органами42. Исходя из программных установок 

советских властей о необходимости привести в систему планы и мероприятия 

научно-атеистической пропаганды антирелигиозному воспитанию трудящихся в 

1960-е гг. было признано целесообразным выделить в отдельное направление 

идеологической работы. На местах при обкомах и райкомах были образованы 

советы по научно-атеистической пропаганде, организовывавшие 

соответствующую деятельность партийных организаций и идеологических 

заведений. Аналогичные структуры создавались в крупных парторганизациях, в 

более мелких появились организаторы атеистической работы. Было признано 

целесообразным специализировать по вопросам научного атеизма работников 

идеологических отделов партийных комитетов, особенно в тех краях, областях, 

городах и районах, где религиозность населения относительно высока. 

Особое внимание на местах было обращено на подготовку специальных 

кадров организаторов атеистической работы и пропагандистов научного 

атеизма. В университетах марксизма-ленинизма были созданы факультеты 

научного атеизма (на пропагандистских факультетах - отделения научного 

атеизма), при горкомах и райкомах партии появились многочисленные школы и 

семинары организаторов атеистической работы. Во многих городах были 

созданы дома и кабинеты атеизма. Исходя из конкретных указаний партийного 

руководства значительно расширило формат мероприятий по научно-

атеистической пропаганде Всесоюзное общество «Знание». Так, в 

Городищенском районе в работе народного университета принимал участие 

лектор областной организации общества «Знание» А.З. Кузьмин. На местах 

повсеместно создавались районные советы по атеизму для координации работы 

по атеистическому воспитанию граждан, в состав которых включались 

партийные, советские, комсомольские работники43.  

На селе создавались комиссии по проведению безрелигиозных 

гражданских обрядов. На совещаниях местного обкома партии постоянно 

заслушивался вопрос об индивидуальной работе с верующими: численности 

прочитанных лекций на вопросы научного атеизма, по химической, физической, 

биологической, медицинской тематике, работе политинформаторов-атеистов. 

Например, в течение 1966-1968 гг. только в Сосновоборском районе Пензенской 

области активно работали совет по атеизму, одна районная и 11 сельских 

комиссий по проведению безрелигиозных гражданских обрядов; было 

прочитано 77 лекций по научному атеизму и 110 лекций по химии, физике, 

биологии, медицине; работали 60 политинформаторов-атеистов; действовало 6 

семинаров по изучению научного атеизма; были организованы районная школа 

лекторов-атеистов, 4 народных педагогических университета, 15 постоянных 

родительских лекториев; во всех библиотеках района существовали уголки 

                                                           
42 Королева Л.А., Давыдов А.С. Деятельность советских властей по физическому воспитанию населения в начале 
1950-х гг. (по материалам Пензенской области) // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. - 2016. - 
№ 1 (1). - С. 62-66. 
43 Лобзинев В. Первый старт // Молодой ленинец. - 1980. - 18 декабря. – С. 3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774&selid=25469802
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атеизма; регулярно проводились тематические вечера по атеистическому 

воспитанию44. В Шемышейском районе хорошо была поставлена атеистическая 

работа со школьниками. В местной 8-летке функционировали кружки и уголки 

юных атеистов, клубы старшеклассников, школьные кинотеатры, клубы 

интересных встреч, клубы выходного дня, экскурсии45.  

Традиционными в Пензенском регионе стали «Ленинские пятницы», на 

которых один раз в месяц руководители партийных, советских и хозяйственных 

органов выступали с политическими лекциями и докладами, в том числе и 

антирелигиозные темы. 

Партийные и советские органы старались быть адекватными времени. Во 

второй половине 1960-х гг. становится нормой активное использование 

достижений науки и техники. Так, в Шемышейском районе слушателей 

университета атеизма знакомили с магнитофонными записями лекций известных 

пропагандистов - А.А. Осиповой, А.А. Ткаченко, О.А. Гусаревой и др. В 

Никольском районе широко применялось радиовещание для атеистической 

пропаганды46.  

Однако, во многих справках об атеистической работе, поступавших в 

обком КПСС из райкомов области, повторялись одни и те же трудности в 

проведении данной деятельности: дефицит литературы по атеистической 

тематике, отсутствие необходимых химических препаратов для проведения 

опытов для разоблачения «чудес», дефицит наглядной агитации по атеизму и пр. 

Таким образом, вопреки масштабным мероприятиям со стороны 

советского государства, направленных на атеистическое воспитание населения47, 

верующие продолжали существовать, и их численный состав оставался 

достаточно стабильным48.  
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investigated in the article. 

Keywords: bankruptcy, individual, creditor, debt, debt restructuring, financial 

insolvency, arbitration court. 
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С 1 октября 2015 года в силу вступил Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 476 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Этот закон позволяет 

неплатежеспособным физическим лицам оформить необходимые бумаги и 

официально признать себя банкротами [1]. Данную ситуацию следует 

рассматривать с разных позиций. С одной стороны, данные поправки станут 

освобождением от долгового бремени, с другой стороны, само по себе 

банкротство есть дорогая и долгая процедура, которая, в свою очередь, не 

каждому будет по карману.  

Физическое лицо в РФ признается банкротом по решению арбитражного 

суда. Физическим лицом считается любой гражданин, не имеющий отношения к 

бизнесу. Для этого  лицу или его кредитору необходимо подать заявление о 

признании физического лица банкротом. Не каждый должник может стать 

банкротом. Он должен обладать некоторыми признаками: 

 просрочка платежа не менее чем в течение трех месяцев; 

 отсутствие у должника необходимого источника дохода; 

 вместе с тем, сумма долга должна превышать стоимость имеющегося 

имущества у должника; 

 процедура банкротства будет применима для граждан, не имеющих 

судимость, в том числе и за экономические преступления;  

 гражданин не привлекался к ответственности за фиктивное или 

преднамеренное банкротство [4].  

Основной особенностью является то, что физическое лицо в течение 

последующих пяти лет не вправе повторно объявить себя банкротом.  До 

признания физического лица банкротом возможны иные пути решения данного 

вопроса: 

1) реструктуризация долга – разработка плана погашения долгов. План может 

быть в виде ежемесячного размера сумм, которые оставляются на 

необходимую жизнедеятельность его и его семьи, а остальная сумма 

уходит на погашение долга. Также к должнику может быть применен 

обратный план – ежемесячно указывается сумма долга, необходимая для 

погашения кредитору. В редких случаях может быть применена отсрочка 

платежа на время, за которое должник найдет необходимый источник 

дохода; 

2) конфискация необходимого имущества. Осуществляется в том случае, 

если должник брал кредит под залог своего имущества; 

3) заключение мирового соглашения с кредитором – соглашение, принятое 

всем собранием кредиторов на взаимовыгодных условиях с должником. С 

данным соглашением должнику необходимо не позднее десяти дней 

обратиться в суд, чтобы признать его юридическую силу [2]. 

Следует сказать о последних новостях банкротства физлиц, касающихся 

ответственности участвующих в деле лиц, в частности, представителей СРО. В 

середине марта 2016 был одобрен законопроект, который рассматривает 

обязанностей данных организаций и самих арбитражных управляющих, 
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выбираемых для работы в делах о банкротстве, а 31 марта он был внесен в 

Госдуму. Если же человека признали банкротом, в судебном порядке ему 

назначают арбитражного управляющего. На него возлагается обязанность 

управления всем имуществом должника, а именно:  

 выяснять, соответствует ли должник признакам банкрота; 

 следить за расходованием денежных средств; 

 проверять совершенные за три года сделки на предмет из законности; 

 следить за совершением текущих сделок и, при необходимости, 

накладывать на них запрет; 

 брать под свой контроль счета и вклады должника; 

 организовывать собрание кредиторов; 

 проводить опись и оценку имущества; 

 выяснять, нет ли у должника скрытого имущества и денежных накоплений; 

 организовывать торги по реализации имущества; 

 распределять денежные средства между кредиторами; 

 при наличии у банкротящегося гражданина должников, требовать от них 

возвращения денежных средств. 

Как мы видим, у финансового управляющего достаточно обширный перечень 

задач. Отметим еще, что он обязательно должен быть незаинтересованным 

лицом ни перед одной из сторон процесса. Все сделки, совершаемые без 

управляющего, признаются недействительными. Банкрот обязан выплатить 

арбитражному управляющему вознаграждение, устанавливающееся путем 

решения арбитражного суда или его определении. Однако, существуют 

определенные снисхождения к должнику. Например, запрещается конфискация 

единственного жилого имущества, если оно не под залогом и участок земли под 

ним. Но в настоящее время Министерство юстиции Российской Федерации 

разрабатывает законопроект, который позволит забирать единственное жилье у 

должников. Также запрещается конфискация индивидуальных вещей, бытовых 

предметов, стоимостью до 30 000 рублей, продуктов питания, топлива, 

крупнорогатого скота, памятных государственных наград, выигрышей, 

денежных средств, если у должника остается меньше минимального размера 

оплаты труда (в РФ с 1 января 2016 года – 6 тысяч 204 рубля). Таким образом, 

без единственного имущества, пропитания и минимальных средств к 

существованию должника не оставят [4]. 

Последствия для гражданина, если его признали банкротом могут быть как 

положительными, так и отрицательными. С одной стороны, от долгов очистился, 

можно начинать «жить с чистого листа». Однако статья 213.30 ФЗ-127 

«Последствия признания гражданина банкротом» содержит и негативные 

моменты:  

 в течение 5 лет с даты завершения процедуры банкротства гражданин не 

сможет взять кредит; 

 5 лет с даты завершения процедуры гражданин не сможет сам на себя 

заявить о банкротстве; 
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 гражданин в течение следующих пяти лет обязан при совершении любых 

сделок указывать свой нынешний статус банкрота. Запрещается брать 

новые займы. Также отрицательным моментом является то, что статус 

банкрота отражается в кредитной истории лица. Как правило, кредиторы 

редко идут навстречу банкротам в выдаче новых займов; 

 физическому лицу в статусе банкрота запрещено занимать управляющие 

должности в компаниях в течение трех лет; 

 до снятия статуса банкрота лицу запрещен выезд за границу; 

 наказание за фиктивное банкротство – до шести лет лишения свободы [1]. 

Таким образом, механизм подтверждения финансовой несостоятельности 

для физических лиц не обладает особой сложностью. Однако единожды признав 

себя банкротом – человек получает эту репутацию на всю жизнь. Поэтому после 

вступления в силу закон «О не состоятельности» не вызвал ожидаемого 

ажиотажа, хотя целью принятия данного закона было стимулирование 

активности населения к экономической деятельности. Определение порога долга 

в 500 тысяч рублей было принято с целью предотвращения массовой подачи 

заявлений [2]. 

В первый месяц в России в арбитражные суды поступило чуть больше двух 

тысяч заявлений от физических лиц. Чуть меньше половины заявлений 

поступило от банков (кредиторов) на имена руководителей крупных компаний. 

В этом и заключается основной недостаток данной процедуры – кредиторам 

более выгодно признать банкротом состоятельных людей. Около 3% заявлений 

поступило от Федеральной Налоговой Службы с просьбой признания 

физических лиц банкротами из-за неуплаты налогов.  Остальная же часть 

заявлений были приняты от самих физических лиц. Столь малое количество 

заявлений было обусловлено незнанием многих граждан о самой сути процедуры 

и о возможностях ее применения [4].  

С момента вступления в законную силу закона № 154 — ФЗ от 29.06.2015, 

в марте 2016 года число подавших заявлений о банкротстве со стороны физлиц 

впервые превысило количество обращений со стороны компаний. По 

официальным сводкам федерального реестра сведений о банкротстве, 

количество банкротств юридических лиц за прошедший март уменьшилось на 

четверть по сравнению с предыдущим годом. Обратная ситуация по физлицам, 

где с каждым месяцем заявлений в арбитражные суды поступает все больше. Это 

в силу того, что есть вероятность взаимосвязи банкротных дел физических и 

юридических лиц: арбитражные суды банально не справляются из-за двойной 

нагрузки, что непосредственно замедляет рассмотрение корпоративных дел.  

Регионами – лидерами по количеству поданных дел по банкротству 

физическими лицами являются: Новосибирская, Московская, Ленинградская, 

Краснодарская и Ростовская области. Кемеровская область стоит на 10 месте. 

Наименьшее число заявлений поступило от республик Дагестан, Крым и 

Севастополь.  

В таблице представлено количество поданных заявлений в арбитражные 

суды по федеральным округам [3]:  
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Таблица 1 – Количество поданных заявлений в арбитражные суды на 30.03.2016 

год. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата  

По данным таблицы Сибирский федеральный округ лидирует по 

количеству поданных заявлений. Это связано в основном с тем, что в Сибири не 

созданы условия для нормального функционирования предприятий и 

конъюнктуры рынка, что ведет за собой низкую заработную плату работникам, 

из-за чего люди вынуждены брать кредиты. Несмотря на падение темпов 

кредитования, просроченная задолженность в Сибири только с начала 2016 г. 

выросла на рекордные 21,4%. Доля просроченной задолженности от общего 

объема кредитования в Сибирском федеральном округе составляет 8%. 

На одного должника в среднем приходится 1,7 кредитов. По статистике, жители 

Сибири вынуждены отдавать более 51% своих доходов на погашение займов. 

В целом по стране этот показатель составляет 45%, при этом критической 

считается отметка в 50%, а доля трат на выплату кредита от ежемесячного дохода 

в размере 35–36% уже существенно повышает риск скатывания заемщика 

в просрочку. От этого люди не могут выплачивать кредиты и многим из них 

выгодно признать банкротство. В региональном разрезе ведущие позиции по 

банкротству удерживают столичные регионы, Новосибирская и Волгоградская 

область. Относительный рейтинг по количеству процедур на 1 миллион жителей 

возглавляют Волгоградская область, Новосибирская область и Чувашия. Трое 

управляющих ведут сегодня более 100 дел о банкротстве граждан, 10 - более 50. 

Таблица 2 - Количество поданных заявлений по первым полугодиям 2013 – 2016 

гг.  

 

Число поданных заявлений о 

банкротстве  Темп роста Темп прироста 

январь-июнь 2013 г. 5619 - - 

январь-июнь 2014 г. 6631 118,0103221 18,01032212 

январь-июнь 2015 г. 7658 115,4878601 15,48786005 

январь-июнь 2016 г. 10220 133,4552102 33,45521024 

Федеральный округ 
Количество 

поданных заявлений 

Центральный федеральный округ 1088 

Северо-Западный административный округ 777 

Южный федеральный округ 453 

Северо-Кавказский федеральный округ 118 

Уральский федеральный округ 453 

Дальневосточный федеральный округ 161 

Сибирский федеральный округ 1396 

Приволжский федеральный округ 1048 
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Источник: рассчитано автором 

 
Рисунок 1 – Число поданных заявлений в арбитражные суды с 2013 по 2016 гг.  

Следовательно, из года в год из-за девальвации рубля платежеспособность 

граждан РФ падает. В связи с этим люди берут кредиты, которые не в состоянии 

«закрыть». Поэтому количество поданных заявлений в арбитражные суды о 

статусе «банкрот» становится больше (Таблица 2, Рисунок 1). Исходя по тему 

прироста, в 2016 году число поданных заявлений увеличилось почти в 2 раза. По 

данным Единого федерального реестра на 30 марта 2016 г. в производстве 

арбитражных судов РФ находятся 8725 дел о банкротстве физических лиц. Из 

них 2591 заявление поступило от самого должника, а 2536 от кредиторов. Из них 

процедуры реализации имущества — 2386. И процедуры реструктуризации 

задолженности — 1212  [5]. 

Стоит отметить, что по подсчётам данных Единого федерального реестра 

1 августа 2016 года арбитражными судами рассматривается уже 10328 дел о 

банкротстве по всей России. Из них процедуры реализации имущества - 6980. И 

процедуры реструктуризации задолженности - 3348. Количество поданных 

заявлений, согласно данным Российского союза СРО арбитражных 

управляющих (РССОАУ), составляет 28 656, причём 44% дел были возбуждены 

по требованию кредиторов. При том, что всего в арбитражные суды было подано 

почти 30 тысяч заявлений, а число завершенных процедур не достигло 300 (т.е. 

менее 3% от числа рассматриваемых дел). По оценкам экспертов, средняя 

продолжительность процедуры банкротства - 8 месяцев [5]. Однако низкая 

результативность начатых процессов в основном проистекает не столько из-за 

объективной продолжительности процедуры, сколько в связи с невозможностью 

найти арбитражного управляющего, готового исполнять роль финансового 

управляющего.  

Рассчитаем индекс персональных банкротств в котором указывается 

количество россиян, воспользовавшихся процедурой банкротства для физлиц. 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве к 4 июля 2016 

г. показатель индекса персональных банкротств достиг 506 человек в неделю. 

Если при расчёте индекса брать за 100% уровень в 500 человек в неделю 

(средний прирост количества участников процедур банкротства для физлиц во 

втором квартале 2016 г.), то с условием, что за последнюю неделю июня база 

5619
6631

7658

10220

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

январь-июнь 2013 

г.

январь-июнь 2014 

г.

январь-июнь 2015 

г.

январь-июнь 2016 

г.

Число поданных заявлений о банкротстве



201 
 

данных должников, которые заявили о своём банкротстве, выросла на 506 

человек — таким образом, индекс составил 101,2. 

Тем не менее, по прогнозам экономистов, ожидали подачи около ста 

тысячи заявлений. Это обусловлено еще одним минусом банкротства – 

процедура очень дорогостоящая. Все расходы, связанные с консультацией 

юристов, сбора пакета документов, подачей самого заявления, услуги 

арбитражного управляющего должен оплатить сам должник.  

Выход из своего затруднительного материального положения в законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» нашли для себя так называемые заложники 

валютной ипотеки. Валютная ипотека в России – это займы физических лиц в 

иностранной валюте. Такой кредит граждане России берут на свой страх и риск. 

Резкий скачок курса доллара в конце 2014 года спровоцировал массовую панику 

граждан России. Ведь основным условием валютной ипотеки является взятия и 

возврат долга в иностранной валюте по текущему курсу. Таким образом, многие 

граждане оказались заложниками той ситуации, когда отдавать нужно сумму 

гораздо большую, чем брали изначально. Было организовано много митингов, 

пикетов с просьбой к банкам пересмотреть условия займа. Кредиторы же 

отказывали в пересмотре и реструктуризации долгов [4]. 

После вступления в силу закона многие экономисты советуют гражданам 

с валютными долгами поступить просто – признавать себя банкротами. 

Действительно, в России на данный момент уже признали банкротами людей с 

валютной ипотекой. Многие из них – многодетные семьи, единственным 

источником дохода которых являются детские пособия [3]. 

Следовательно, механизм признания банкротства для физических лиц – 

один из возможных путей выхода из финансовой ямы. Стоит подумать, если 

острая необходимость называть себя банкротом, потому что это останется на всю 

жизнь. Но для многих людей, оказавшихся в безвыходной ситуации, признать 

себя банкротом – значит спасти себя и своих близких от неминуемой бедности, 

защитить себя от неправомерных действий кредиторов и незаконной 

конфискации имущества. При этом потенциально избавиться от долгов с 

помощью банкротства могут намного больше россиян: по оценке председателя 

правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, в 

целом в стране этот инструмент могли бы использовать около 1 млн человек.  
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Безопасность магистральных трубопроводов является одной из основных 

задач, которые стоят перед проектировщиками данных системы и МЧС 

Российской федерации.  

Передача жидких, газообразных или твердых нефтепродуктов на дальние 

расстояния осуществляется по специальным трубам, которые соединяются в 

трубопроводные системы.  Они относятся к категории энергонапряженных 

объектов, а отказ или сбой в их работе, как правило, приводит к значительному 
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материальному и экологическому ущербу страны. Особо остро встает проблема 

надежности и экологической безопасности в системах магистрального 

трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтегазопродуктов. 

Надежность трубопроводного транспорта нефти и газа является 

основным критерием, который определяет степень экологической безопасности. 

Их надежность заключается в том, чтобы выполнять все заданные функции и 

сохранять эксплуатационные свойства в течение определенного жизненного 

цикла трубопровода [2].  

Существует классификация трубопроводов. Их классифицируют по 

назначению и территориальному расположению, а также есть разделение на 

магистральный и промышленный трубопроводный транспорт. А все 

газонефтепроводы, которые транспортируют продукты от мест добычи к 

объектам переработки и потребления, относятся к магистральному 

трубопроводному транспорту.  

Общая протяженность магистральных трубопроводов Российской 

Федерации — более 200 тысяч км, при этом они пересекают свыше 5000 

всевозможных водных преград. Каждый отдельно взятый магистральный 

трубопровод составляет в длину более 50 км и обладает диаметром — 200 мм. 

В соответствии со СНиП 11.45-75 установлено четыре класса 

магистральных нефтепроводов в зависимости от условного диаметра труб: 

 I класс — более 1000 мм; 

 II класс — 1000–500 мм; 

 III класс — 500–300 мм; 

 IV класс — менее 300 мм. 

Магистральным газопроводом называется трубопровод, 

предназначенный для транспортировки газа от места добычи или производства 

в район потребления. Иногда трубопровод может соединять отдельные газовые 

месторождения.  

Трубопровод, присоединенный непосредственно к магистральному 

газопроводу и предназначенный для отвода части транспортируемого газа 

к населенным пунктам и промышленным предприятиям, является ответвлением 

от магистрального газопровода [4]. 

Трассы магистральных трубопроводов прокладываются в различных 

природно-климатических зонах страны, которые, безусловно, отличаются друг 

от друга геологией, ландшафтом, наличием водоемов, степенью освоенности, 

а также другими техногенными и природными факторами. 

При изыскании трасс, строительстве и эксплуатации трубопроводов 

оказывается непосредственное влияние на грунтовую среду, растительный 

покров, животный мир, подземные и поверхностные воды, приземной слой 

атмосферы. Эти воздействия могут быть прямыми и косвенными, длительными 

и кратковременными. Их результатом становятся механические разрушения, 

загрязнения, тепловое воздействие и т.д., а их последствия иногда могут быть 

необратимыми. 
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Именно поэтому очень важно изучать и учитывать возможные 

воздействия на окружающую среду, их последствия при строительстве 

трубопровода и его эксплуатации. 

Безусловно, вопрос о безопасности магистральных трубопроводов 

в настоящее время является одним из самых актуальных, поэтому в первую 

очередь рассматривается в Госдуме. 

Толчком для масштабного развития сети трубопроводного транспорта 

стало освоение новых, удаленных месторождений. Поэтому с каждым годом 

растут не только объемы перекачек, но и длина трубопроводов, их диаметр, 

мощность и рабочее давление. В настоящее время почти весь объем добываемых 

в России нефти и природного газа транспортируются по магистральным 

трубопроводам [1].  

Но помимо очевидных достоинств такого вида транспорта, есть 

у трубопроводных систем и недостаток, причем неоспоримый: высокая 

стоимость строительства, сложность прокладки в труднопроходимых районах, 

экологическая опасность, особенно при эксплуатации подводных переходов 

(дюкеров). 

Стоит отметить, что на сегодняшний день нефтегазовые трубопроводы 

являются небезопасными, а вместе с этим еще есть риск возникновения 

аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте.   

Частой причиной возникновения аварий является нарушение целостности 

трубопроводов самовольными врезками, цель которых — хищение продуктов 

или терроризм. Имеющаяся на сегодняшний день система охран трубопроводов 

в нашей стране архаична и абсолютно не отвечает требованиям безопасности. 

Иными словами, специализированной охраны трубопроводных систем просто 

не существует.  

Технологические требования к безопасности трубопроводных систем, 

которые были разработаны и приняты в Советском Союзе, устарели 

и неприменимы для ситуации в современных условиях. А трубопроводы — 

являются магистралями повышенной опасности [5]. 

Для того чтобы вывести из строя нефтепровод или газопровод, не нужны 

десятки килограммов взрывчатки. В старых магистральных газопроводах смесь 

идет под большим давлением: от 55 до 75 атмосфер, а в новых — 

до 120 атмосфер. Поэтому достаточно нарушить внешнюю стенку трубопровода, 

чтобы давление изнутри сделало разрыв максимальным. В связи с этим, остро 

встает необходимость на законодательном уровне расширить «полосу 

безопасности» от взрывоопасных предметов, которые могли остаться после 

боевых действий времен Великой Отечественной войны, например. В настоящее 

время она составляет 32 метра в лесу и 45 метров на открытой местности. 

Большинство специалистов отрасли считают, что стране необходимы 

грамотно составленная концепция безопасности трубопроводных систем 

и ужесточение государственных требований к безопасности на этапах 

проектирования и строительства газопроводов и нефтепроводов.  
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Поддержание в работоспособном и безопасном состоянии 

трубопроводов — сложная, с технической и экономической точки зрения, задача, 

которая решается в зависимости от особенностей и условий эксплуатации 

системы. 

В любом случае, большинство специалистов склоняется к выводу, что 

безопасность трубопроводной системы страны напрямую зависит от правильной 

организации ремонтных работ. Один из оптимальных путей решения проблемы 

ремонта — внедрение новых высокоэффективных изоляционных материалов 

и технологий их нанесения в трассовых условиях [3]. 

Ремонт и его сложности 
В целом существует три основных вида причин разрушения 

магистральных трубопроводов: 

 39% — коррозионные разрушения, 

 25% — внешние механические воздействия, 

 26% — брак строительно-монтажных работ. 

К оставшимся 5% причин относятся ошибки обслуживающего персонала 

и так называемые «прочие причины». 

Доля аварий из-за коррозионных разрушений со временем возрастает 

на фоне сокращения количества аварий по другим причинам. Это происходит, 

вероятно, оттого, что изоляционные покрытия недолговечны: через 15-20 лет 

эксплуатации они теряют большинство защитных свойств и требуют замены. 

Фактические объемы ремонта изоляции трубопроводов намного ниже 

необходимого уровня, поэтому полную замену изоляции в положенные сроки 

произвести не удается. Магистральные нефтегазопроводы зачастую 

приспособлены к периодическому обследованию внутритрубными 

диагностическими снарядами. Анализ обнаруженных дефектов показал, что 

значительная часть труб пострадала от воздействия коррозии. 

Аналогичная ситуация и на магистральных нефтепродуктопроводах. 

Результаты внутритрубной диагностики также выявили, что коррозия — 

главный враг трубопроводов. 

Устранение дефектов, обнаруженных по результатам внутритрубной 

диагностики, позволило снизить показатель аварийности: ее уровень, 

имеющийся в настоящее время, определяется в основном человеческим 

фактором. 

Но на магистральных газопроводах развиваются специфические дефекты: 

коррозионное растрескивание под напряжением — стресс-коррозия. Эти 

разрушения стали самыми опасными в последние годы. Для снижения 

количества аварий по причине стресс-коррозия необходимо провести 

переизоляцию участков трубопроводов, на которых возник контакт грунтового 

электролита с металлом. По экспертным оценкам, более 70% действующих 

трубопроводов России требуют замены изоляции.  

Проблему защиты от коррозии в последнее время решают, используя 

трубы с заводской изоляцией. Но это подходит только для строительства нового 

трубопровода или для капитального ремонта старого с заменой труб. В итоге 
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остаются десятки тысяч километров труб, которым необходима замена изоляции, 

а число коррозионных дефектов на них с каждым годом только увеличивается. 

В заключении хочется отметить, что магистральные трубопроводы 

являются опасными производственными объектами техногенного характера, 

поэтому на всех участках трубопровода устанавливаются перечни опасных мест 

и работ, определяются методики их проведения. 
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В статье рассмотрен концептуальный подход ученых к понятию 

бюджетирование. Перечислены основные виды операционных бюджетов. 

Составлен бюджет продаж на основе конкретной организации. 
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В условиях рыночных отношений организациям необходимо 

прогнозировать будущее, предвидеть возможные изменения условий 

деятельности с помощью опережающего планирования и контроля, т. е. с 

помощью системы бюджетирования. Система бюджетирования охватывает как 

в целом организацию, включая производство, реализацию, распределение, 

финансирование, так и подразделения, занимающиеся отдельными видами 

финансово-хозяйственной или производственной деятельности. Бюджеты 

включаются в большинство контрольных систем организации, в том числе 

широко используются в системе учета затрат и калькулирования себестоимости.  

Вопросами бюджетирования в России и на Западе занимались многие 

специалисты, такие как В.В. Говдя и Ж.В. Дегальцева, Вахрушева М.А., 

Ивашкевич В.Б., Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В., Карпова Т.П., 

Кукукиной И.Г., Шеремет А.Д., Николаева О.Е., Полякова С.И., Хорнгрен Ч.Т., 

Фостер Дж. 

По мнению В. В. Говди и Ж. В. Дегальцевой: «Процесс  бюджетирования  

является  тем  инструментом,  с  помощью  которого руководители осуществляют 

работу по составлению, корректировке, контролю и оценке исполнения 

производственно-финансовых планов, является основой всех технологий 

внутрихозяйственного управления» [1]. 
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Точку зрения В. В. Говди и Ж. В. Дегальцевой по поводу определения 

«бюджетирование» разделяет Старовойтов М. К., который считает, что 

«Бюджетирование – это особый инструмент управления, сущность которого 

можно определить как интегрированную систему составления бюджетов, 

текущего контроля за исполнением принятых бюджетов, учета отклонений 

фактических показателей от бюджетных и анализа причин существенных 

отклонений». 

Васильев А. А. считает, что бюджетирование - это создание технологии 

планирования, учета и контроля денег и финансовых результатов, это первый 

экзамен на зрелость для каждой компании, в случае неудачи которого она 

перестает расти или начинает разоряться. 

Булгакова С. В. представляет бюджетирование как систему,  которая  

предусматривает  разработку  долгосрочных  и  краткосрочных  планов 

(бюджетов) с подготовкой программ деятельности организации на перспективу.  

Щиборщ К. В. считает, что бюджетирование - это процесс составления и 

реализации бюджета в практической деятельности компании. 

Исходя из вышеперечисленных определений бюджетирования можно 

сказать, что в целом он представляет собой процесс составления бюджетов. 

Именно поэтому целесообразным будет рассмотрение некоторых из них.   

Бюджетирование, как правило, начинается с разработки оперативных 

бюджетов. 

Оперативный (операционный) бюджет показывает планируемые операции 

на предстоящий год для сегмента или отдельной функции компании и 

формируется на основе таких бюджетов как: 

- бюджет продаж; 

- бюджет запасов готовой продукции; 

- бюджет прямых материальных затрат; 

- бюджет прямых затрат труда; 

- бюджет накладных (общепроизводственных) расходов; 

- бюджет коммерческих расходов; 

- бюджет управленческих расходов. 

Рассмотрим более подробно методику составления бюджета продаж на 

примере ООО «ЗК «Полтавская», так как бюджет продаж служит основой других 

бюджетов (смет). 

Бюджет продаж показывает объем продаж помесячный и поквартальный 

по видам продукции и по организации в целом в натуральных и стоимостных 

показателях. В нем представлен прогноз совокупного дохода, на основе которого 

будут оцениваться наличные поступления от потребителей. 

Исходные данные для составления бюджета продаж  представлены в 

таблице 1. 

 

 

 

 



209 
 

Таблица 1 - Исходные данные для составления бюджета продаж 
 Показатель Пшеница Рис Горох Подсолнечник Соя 

Объем продаж в 

отчетном году, ц  
78888 328034 7258 9394 9200 

Продажная цена 

единицы продукции в 

отчетном году, руб. 
828,93 1773,10 1517,91 1852,35 2309,35 

Продажная цена 

единицы продукции в 

планируемом году, руб. 

850,00 1790,00 1520,00 1870,00 2315,00 

При постановке бюджетирования в ООО «Зерновая компания 

«Полтавская»  предполагается определенная последовательность составления 

бюджета продаж: 

а) исчисляется объем продаж каждого продукта (зерновые и зернобобовые, 

рис, подсолнечник и т.д.) на первый месяц бюджетного периода в натуральном 

выражении (в центнерах); 

б) определяется потенциальная цена каждого продукта на первый месяц; 

в) находится объем продаж для каждого вида продукции за месяц; 

г) учитывается возможная динамика цен (влияние среднемесячного темпа 

инфляции) на бюджетный период; 

д) анализируется предполагаемая динамика продаж каждого продукта по 

месяцам;  

е) расчетным путем определяется объем продаж за год по каждому 

продукту; 

ж) определяется объем продаж по всем продуктам по месяцам бюджетного 

периода. 

Исходя из вышеперечисленных этапов, произведем укрупненный расчет 

бюджета продаж в таблице 2, составленный по данным, приведенным в таблице 

1. 

Таблица 2 – Бюджет продаж на 3 квартал 2016 г. ООО «Зерновая  

                     компания «Полтавская» 

Наименование 

продукции 

Объем продаж, ц 
Цена единицы 

продукции, руб. 

Выручка, тыс. 

руб. 

Изменение 

выручки, тыс. руб. 

(+/-) 
Отчет-

ный год 

Плани-

руемый 

год 

Отчет-

ный год 

Плани-

руемый 

год 

Отчет-

ный год 

Плани- 

руемый 

год 

 Пшеница 78888 80000 828,93 850,00 65368 68000 2632 

 Рис 328034 330500 1773,10 1790,00 581638 591595 9957 

 Горох 7258 7580 1517,91 1520,00 11017 11522 505 

Подсолнечник 9394 10000 1852,35 1870,00 17401 18700 1299 

 Соя 9200 9700 2309,35 2315,00 21246 22456 1210 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о возможном увеличении выручки по 

всем видам продукции. Больше всего планируется выручить от продажи такой 

культуры,  как рис. Это напрямую связано с увеличением планируемых объема 

продаж на 2466 ц и цены единицы продукции на    16,9 руб.  Вторым по важности 
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видом продукции является пшеница, выручку с которой планируется увеличить 

с 65368 тыс. руб. до 68000 тыс. руб. Меньше всего намечено реализовать горох, 

так как цена на рынке не очень выгодная, а затраты на сбор урожая с каждым 

годом только увеличиваются. 

Для целей контроля и регулирования и для составления основных 

бюджетов (в частности бюджета движения денежных средств) бюджет продаж 

рассчитывается в виде плана-графика по кварталам (месяцам). В таблице 3 

приведен расчет плана-графика бюджета продаж. 

 

Таблица 3 – План-график бюджета продаж за 3 квартал 2016 г. ООО        

                    «Зерновая компания «Полтавская» 

 
Показатели Отчетный год 3 квартал Планируемый 

год Июль Август Сентябрь 

Объем продаж, ц 

 Пшеница 78888 26667 28300 25033 80000 

 Рис 328034 107975 110165 112360 330500 

 Горох 7258 2527 2870 2183 7580 

Подсолнечник 9394 3300 3350 3350 10000 

 Соя 9200 3240 3242 3218 9700 

Цена реализации, руб. 

Пшеница 828,93 850,00 850,00 850,00 850,00 

 Рис 1773,10 1790,00 1790,00 1790,00 1790,00 

 Горох 1517,91 1520,00 1520,00 1520,00 1520,00 

Подсолнечник 1852,35 1870,00 1870,00 1870,00 1870,00 

 Соя 2309,35 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 

Выручка, тыс. руб. 

 Пшеница 65368 22667 24055 21278 68000 

 Рис 581638 193275 197195 201125 591595 

 Горох 11017 3841 4362 3319 11522 

Подсолнечник 17401 6171 6265 12436 18700 

 Соя 21246 7501 7505 7450 22456 

 

План-график бюджета продаж необходим для составления графика 

поступлений денежных средств, который, в свою очередь, служит основой для 

составления бюджета движения денежных средств. 

Прогнозирование объема продаж является отправным моментом 

бюджетирования. Составление бюджета продаж в ООО «Зерновая компания 

«Полтавская»  - наиболее важный этап бюджетирования, так как остальные 

бюджеты, планы, сметы зависят в основном от объема реализации продукции 

или услуг. Планы (сметы) прямых материальных и трудовых затрат, сметы 

коммерческих расходов, бюджеты денежных потоков напрямую связаны с 

объемом продаж. 

При планировании ожидаемого объема продаж в натуральном выражении 

отправным пунктом служат данные объема продаж предыдущего периода. Эта 
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величина изменяется в текущем году под влиянием целого ряда факторов таких 

как погодные условия, чрезвычайные происшествия, ценообразование на рынке 

зерна. 

После составления отдельных видов бюджетов происходит формирование 

сводного бюджета, исполнение которого требует тщательного контроля. 

Вдобавок к этому часто оказывают влияние на исполнение бюджета случайные 

факторы, не учтенные в момент его составления. Это резкие изменения курсов 

валют, экономические ситуации в стране и т.п. Данные отклонения могут сильно 

повлиять на финансовое положение всей организации.  
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Внешняя экономическая деятельность (ВЭД) является основой для 

формирования связей между экономиками различных государств, а также для 

развития и поддержания данных отношений. Поэтому необходимо 

способствовать облегчению процессов мировой торговли, как важнейшей 

составляющей внешней экономической деятельности, повышать ее 

эффективность. 

Снижение расходов участников ВЭД на погрузочно – разгрузочные, 

складские операции, транспортировку товаров занимает важное место в 

повышении эффективности внешнеторговой деятельности государств. Для этих 

целей применяются различные технические средства таможенного контроля, 

система управления рисками, новые таможенные технологии и другое. Все это 

можно использовать во время нахождения товаров на таможенно-логистических 

терминалах (ТЛТ), что эффективно решит вышеуказанные задачи в интересах 

участников ВЭД, а также в интересах обеспечения соблюдения таможенного, 

налогового и иного законодательства. Таможенно-логистические терминалы 

имеют большое значения в сфере таможенно-логистической инфраструктуры в 

целом и в области международных и внутригосударственных грузоперевозок. 

Таможенно-логистическим терминалом является комплекс зданий, 

сооружений, территорий, объединенных в единое целое, в пределах которого 

осуществляется таможенный контроль, другие виды государственного контроля 

товаров и транспортных средств, а также оказываются услуги, связанные с 

таможенным декларированием, хранением, транспортировкой вглубь страны 

товаров и транспортных средств, иные  сопутствующие услуги. ТЛТ 

расположены в непосредственной близости от пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и относятся к транспортно–

логистической системе определенного региона, считаются основой для развития 

таможенной инфраструктуры. 

ТЛТ классифицируется по двум принципам деления – по 

функциональности и по пропускной способности. Функциональная 

составляющая подразумевает комплекс услуг, который оказывается на 

территории данного ТЛТ – транспортировка, хранение, таможенное 

сопровождение грузов, включая оформление и контроль. Согласно второму 

критерию, все терминалы подобного типа можно разделить на три категории. К 

высшей относятся терминалы, которые позволяют разместить от 300 

транспортных единиц, ко второй – от 50 до 300, к третьей – до 50 единиц 

транспортной техники. 

Основными функциями таможенно-логистического терминала являются: 

– таможенная очистка товара; 

– обработка груза, распределение товара по партиям; 

– создание товарных буферов, на случай сезонных повышений нагрузок; 

– ответственное и временное хранение грузов. 
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Получение всего спектра услуг в одном месте – от хранения товаров до 

оформления сопутствующих документов является одним из преимуществ 

таможенно-логистического терминала. Поскольку уменьшаются накладные 

затраты участников ВЭД, коммерческих организаций, это является 

немаловажной составляющей для развития бизнеса любого масштаба. 

ТЛТ, которые представляют собой сеть зданий, сооружений, 

оборудованных площадей и вспомогательных пунктов,  позволяют 

обеспечивают более быстрый и качественный товарооборот и в международных 

торговых сделках и внутри страны. Инфраструктура таможенно-логистического 

терминала ориентирована на скоростное, удобное и качественное 

транспортирование различных грузов. 

Таможенно-логистический терминал обеспечивает полноценный контроль 

за перемещением товаров, способствуют улучшению логистических схем и 

транспортной инфраструктуры, сокращает время и упрощает процесс 

оформления перевозимых и поставляемых грузов. 

Временно пребывающие в ТЛТ грузы находятся под надежным и 

ответственным хранением. Все риски за сохранность и целостность данных 

товаров полностью возлагаются на ТЛТ, в котором они находятся, клиент не 

несет никакой ответственности и может рассчитывать на то, что получит товар в 

неизменном состоянии, в нужном месте в нужное время. 

Для удобства перевозчиков на таможенно-логистическом терминале 

организован специальный брокерский отдел, где предоставляют необходимую 

консультацию, связанную с таможенным законодательством, также можно 

получить все необходимые разрешительные документы и оформить груз. В 

некоторых терминалах имеются отделения частных охранных организаций, 

которые сопровождают и охраняют товары в дороге. 

Таким образом, таможенно-логистический терминал является одной из 

главных составляющих всей таможенно-логистической отрасли, которая 

регулирует основные процессы в области грузоперевозок.   
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В последние годы в связи с длительным сроком службы ряда промысловых 

трубопроводов, обострились проблемы обеспечения надежности и безопасной 

эксплуатации трубопроводных систем. В этой связи актуальной является задача 

развития методов оценки характеристик и показателей надежности, 

прогнозирования параметров эксплуатационной безопасности промысловых 

трубопроводов. 

Одной из важнейших характеристик безопасности промыслового 

трубопровода является его отказ. Отказом промыслового трубопровода 

считается нарушение его работоспособности, связанное с внезапной полной или 

частичной остановкой трубопровода из-за нарушения герметичности 

трубопровода или запорной и регулирующей арматуры или из-за закупорки 

трубопровода [1]. На работоспособность промысловых трубопроводов 

оказывают влияние  множество факторов и условий, для большинства из которых 

не представляется возможным определить количественные и временные 

характеристики. Данное обстоятельство определяет вероятностный подход к 

оценке эксплуатационной надежности и безопасности трубопроводных систем. 

При этом особое значение приобретают вопросы математической обработки 
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статистических данных производственного мониторинга за технологическими 

процессами эксплуатации промысловых трубопроводов. 

Математическую обработку статистической информации проводят для 

выявления закона распределения исследуемой случайной величины, 

определения его числовых характеристик, построения эмпирических кривых 

распределения. Количественным показателем отказов является наработка 

трубопровода на отказ, т.е. среднее время работы трубопроводной системы между 

двумя соседними отказами.  

Важным условием построения математической модели эксплуатационной 

безопасности трубопровода является определение закона распределения 

наработки на отказ. Закон распределения наработки на отказ можно задать 

функцией распределения или функцией плотности вероятности. Следует 

отметить, выявление закономерностей, которым подчиняются случайные 

явления, осуществляют на основе ограниченного выборочного числа наблюде-

ний.  

Рассмотрим состав промысловых трубопроводов одного из цехов добычи 

нефти Волго-Уральского нефтегазового района. Общая протяженность 

трубопроводной системы в цехе составляет около 230 км. Наиболее 

используемыми являются трубопроводы диаметром 159 мм из стали марки Ст-

20. Работа трубопроводов происходит в период нормальной эксплуатации, когда 

период приработки уже завершился, а срок старения не наступил. Основной 

причиной аварийных отказов является коррозия трубопровода (92 %).  Доля 

отказов по другим причинам (дефекты сварного шва, температурная деформация 

трубопроводов, дефекты изготовления и строительно-монтажных работ и пр.) 

составляет около 8 % от общего числа аварий.  

Систему промысловых трубопроводов можно условно разделить на 

множество отдельных однотипных участков. Причем каждый отдельный участок 

имеет высокую надежность и отказывает очень редко. В связи с этим поток 

отказов трубопровода составляет большое число редких потоков отказов 

отдельных его участков. Поэтому процесс отказов объектов, имеющих 

однородную линейную структуру, можно описать математической моделью 

распределения наработки на отказ.  

На основании данных производственного мониторинга промысловых 

трубопроводов одного диаметра и имеющих примерно одинаковую 

протяженность, получена  ранжированная выборка наработки на отказ отдельных 

участков трубопроводной системы (таблица 1).  

Таблица 1 - Выборка наработки на отказ промысловых трубопроводов 

№ п/п 
Наработка  

на отказ ti, ч 
№ п/п 

Наработка  

на отказ ti, ч 
№ п/п 

Наработка  

на отказ ti, ч 

1 102 14 6269 27 14081 

2 192 15 6974 28 16841 

3 198 16 7233 29 18365 

4 265 17 8025 30 19271 

5 897 18 8201 31 20144 
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6 905 19 8456 32 22145 

7 921 20 8901 33 24874 

8 1049 21 9014 34 25914 

9 1388 22 9536 35 28975 

10 1865 23 10562 36 39975 

11 2320 24 11987 37 45026 

12 2896 25 12564   

13 2906 26 13245   

 

Так как выборка наработки на отказ сформирована на основе данных 

мониторинга нескольких промысловых трубопроводов на месторождении, 

необходимо оценить однородность исходных данных и исключить наиболее 

отличающиеся значения наработки на отказ.  Для решения этой задачи 

используем таблицы распределения Стьюдента. Основные выборочные 

характеристики равны: 

- объем выборки n=26; 

- среднее значение наработки на отказ tср=17989 ч; 

- среднеквадратичное отклонение S =14349,7 ч.                                                                                           

Из таблицы 1 выбираем значение, имеющее наибольшее отклонение от 

среднего значения: 290621798747051  . Тогда: 

.025,2
7,14349

29062

7,14349

1798947051
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Значение 025,2  находится между двумя критическими значениями: 

1,649 < 2,025 < 3,034. В этом случае отсев выделяющегося значения наработки 

на отказ не производится.   

Для построения эмпирической кривой распределения наработки на отказ 

разделим данные таблицы 1 на классы по правилу Штюргеса [2]. 

Число классов равно: 

.7,526lg32,31lg32,31  nk                                                                                                   

Принимаем число классов k=6. 

Для статистических данных tmax - tmin = 47051 – 896 = 46155 ч. Число интерва-

лов k=6, ширина интервала ∆t = (tmax - tmin )/k = 7693 ч. Подсчитываем число 

наработок на отказ mj, приходящееся на данный j-й  интервал ∆tj. Результаты 
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расчетов по интервалам сводим в таблицу 2, в которой абсолютное число mj 

показывает, сколько раз наработка на отказ приняла значения, попадающие в тот 

или иной интервал.  

Таблица 2 – Результаты расчетов частот 

Номер 

интервала 

Интервал 
Середина 

интервала 

Частоты 

начало конец абсолютная относительная 
относительная 

накопленная 

1 896 8589 4742 7 0,269 0,269 

2 8589 16281 12435 7 0,269 0,538 

3 16281 23974 20127 5 0,192 0,731 

4 23974 31666 27820 2 0,077 0,808 

5 31666 39359 35512 2 0,077 0,885 

6 39359 47051 43205 3 0,115 1,000 

Итого    26  1 

 

Графическое представление распределения наработки на отказ 

промысловых трубопроводов представлено на рисунках 1…2. 

С точки зрения классической теории вероятности и математической 

статистики гистограмма распределения наработки на отказ представляет собой 

аналог функции плотности распределения отказов f(t), а полигон распределения 

наработки на отказ является аналогом интегральной функции распределения F(t) 

[2]. 

 
Рисунок 1 – Гистограмма эмпирической функции плотности 

распределения наработки на отказ f(t) 
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Рисунок 2 – Полигон накопленных частот - функция распределения 

наработки на отказ F(t) 

Теоретическая функция плотности распределения имеет вид: 
tetf  )( , 

где  λ - параметр экспоненциального распределения, равный    

λ = 1/tср = 1/17989=5,559·10-5. 

Теоретическая функция распределения наработки на отказ F(t) имеет вид: 

F(x) = 1 – exp(-λ·t).    

Графическое представление распределения наработки на отказ 

промысловых трубопроводов не противоречит гипотезе об экспоненциальности 

распределения времени между отказами трубопроводов. 

Для подтверждения возможности принятия экспоненциального закона 

применим критерий согласия Пирсона χ2: 

𝜒2 = ∑
(𝑚𝑗−𝑛𝑃𝑗)2

𝑛𝑃𝑗

𝐾
𝑗=1 , 

где 𝑃𝑗 - теоретическая вероятность попадания случайной величины в j-й 

интервал; k - число интервалов. 

Критерий согласия Пирсона 𝜒2 позволяет оценить степень расхождения 

между эмпирическими и теоретическими частотами на основании их значений в 

каждом интервале вариационного ряда. Теоретическая вероятность попадания 

случайной величины в j-ый интервал определяется по формуле Pj = F(tj+1) – F(tj). 

Результаты расчета критерия согласия Пирсона χ2 представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расчет критерия согласия Пирсона 𝜒2 
Номер 

интерва

ла 

Интервал mi F(x) Pi Pi·n (mi-n·Pi)2 (mi-n·Pi)2/(n·Pi) 

1 896 8589 7 0,049 0,331 8,607 2,582 0,300 

2 8589 16281 7 0,380 0,216 5,612 1,926 0,343 

3 16281 23974 5 0,595 0,141 3,659 1,797 0,491 

4 23974 31666 2 0,736 0,092 2,386 0,149 0,063 

5 31666 39359 2 0,828 0,060 1,556 0,197 0,127 

6 39359 47051 3 0,888 0,039 1,015 3,942 3,885 

       χ2=5,209 

 

Расчетное значение 𝜒2 сравниваем с критическим значением 2

кр , 

принятом при уровне значимости 0,1 и числе степеней свободы r=k-1-g, где g 

число оцениваемых параметров. Так как экспоненциальное распределение 

определяется одним параметром λ, то g = l и, следовательно, число степеней 

свободы r = 6-1-1= 4. Табличное значение 2

кр (0,1; 4) равно 7,78, что больше 

расчетного значения χ2=5,209, т.е. можно сделать вывод о том, что гипотеза 

экспоненциального распределения принимается на достаточно «жестком»              

10 %-ном уровне. 

Таким образом, вероятность безотказной работы промысловых 

трубопроводов одного из цехов добычи нефти Волго-Уральского нефтегазового 

района описывается экспоненциальным уравнением: 

P(t) = exp(-5,559·t·10-5),  

где t – промежуток времени эксплуатации трубопровода, ч.   

Интенсивность отказов определяется как отношение f(t) к P(t): 

λ(t) = f(t) / P(t). 

Типичная функция интенсивности отказов трубопроводной системы 

изображена на рисунке  3. 

 

Рисунок 3 - Типичная функция интенсивности отказов 

Участок убывающей интенсивности отказов (t0-t1) называют периодом 

приработки или периодом ранних отказов. Появление отказов в этом периоде 

обычно вызывается конструктивными или производственными дефектами. 

Участок постоянной интенсивности отказов (t1-t2) называют периодом 

нормальной эксплуатации. Этот период начинается сразу же после периода 
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приработки и заканчивается непосредственно перед периодом «старения», 

износа трубопровода. Период износовых отказов начинается тогда, когда 

трубопровод выработал свой ресурс, вследствие чего число отказов в этом 

периоде начинает возрастать. Отказы, появляющиеся в периоде нормальной 

эксплуатации, относят к категории внезапных, случайных отказов. 

Интенсивность отказов для рассматриваемой системы промысловых 

трубопроводов в период нормальной эксплуатации составляет: 

 λ = 1/tср = const=1/17989=5,559·10-5. 

Важным показателем безопасности эксплуатации промыслового 

трубопровода является параметр потока отказов. С учетом экспоненциального 

закона распределения наработки на отказ определим оценку параметра потока 

отказов и построим доверительный интервал с доверительной вероятностью 

β=0,9. Выберем длительность эксплуатационных наблюдений Т, равной 10 годам 

с учетом постоянной работы промысловых трубопроводов.  

Число отказов рассматриваемой трубопроводной системы общей 

протяженностью 230 км за период T составит: 

n = (10·365·24)·5,559·10-5 = 5 отказов. 

Точечную оценку параметра потока отказов исследуемой трубопроводной 

системы определяем по формуле: 

10

5
230 

T

n
 = 0,5 год-1. 

Для участка промыслового трубопровода длиной 1 км: 

230

5,0
1  = 0,0022 год-1. 

Нижнюю н  и верхнюю в  границы доверительного интервала находим 

соответственно по формулам [3]:  

64,1

0022,01 
н

н
r


  = 0,0013 год-1, 

5,0

0022,01 
в

в
r


  = 0,0044 год-1, 

где 𝑟в, 𝑟н – коэффициенты [3]. для доверительной вероятности β=0,9 при 

n=5 𝑟н=1,64 и 𝑟в=0,5.  

Таким образом, интервал (0,0013-0,0044) год-1 с вероятностью 0,9 включает 

неизвестное значение параметра 1 . 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 

РОССИИ 

В статье рассматривается понятие инфляции и ее влияние на социальное 

положение граждан, государство и экономику страны в целом. Анализируется 

взаимосвязь между инфляцией, безработицей и экономическим ростом, а 

также анализируются данные экономической статистики. В заключении 

выявлены мероприятия, способствующие повышению экономического роста 

России. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, безработица, инфляция, 

экономический рост. 
 

RELATIONSHIP OF INFLATION AND ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA 

The article deals with the concept of inflation and its impact on the social 

situation of citizens, the state and the economy of the country as a whole. The 

relationship between inflation, unemployment and economic growth is analyzed, and 

economic statistics are analyzed. In conclusion, the measures that contribute to 

boosting Russia's economic growth are identified. 

Key words: gross domestic product, unemployment, inflation, economic growth. 

 

В настоящее время почти всем странам мира, как развитым, так и 

развивающимся, приходится сталкиваться с одной из самых острых проблем 

социально-экономического развития экономики и экономической политики – 

инфляцией. Под инфляцией понимается увеличение общего уровня цен, 

переполнение каналов обращения денежной массы, которое приводит к 

обесцениванию денежных средств, снижению покупательной способности денег 

[9]. Инфляционные процессы оказывают негативное влияние на социальное 

положение населения: сокращаются реальные доходы граждан, снижаются 

зарплаты, увеличивается стоимость минимального набора питания, возрастает 

социальное неравенство. Более того, инфляция в совокупности с другими 

факторами может привести к падению промышленного производства, экспорта 

и импорта, оттоку капитала, банкротству российских компаний. 

Уже много лет ученые-экономисты анализируют факторы, которые в 

большей степени оказывают влияние на экономические процессы и изменения в 

тенденциях экономического развития, происходящие в различных странах. 
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Существует большое количество научно-исследовательских работ, как 

западных, так и российских ученых, посвященных проблематики взаимосвязи 

инфляции и экономического роста. В данных работах приводится обзор, как 

теоретической литературы, так и обзор эмпирических исследований. Среди 

российских авторов набольший вклад в изучение данного вопроса внесли Л. И. 

Абалкин, Л. Н. Красавина, М. Ю. Малкина, говоря о зарубежных авторах можно 

отметить работы Atish Ghosh и Steven Phillips, Michael Sarel, Robert J. Barro, 

Bruno M. и W. Easterly и другие [3;4;5;8]. Так, в некоторых работах западных 

авторов выявляется прямая зависимость между инфляцией и экономическим 

ростом. Однако, более поздние исследования об экономике развивающихся 

стран свидетельствуют об обратной связи инфляции и экономического роста. 

Какая же связь существует между данными показателями в России? 

Анализ динамики ВВП (показатель, с помощью которого измеряют 

экономический рост), индекса потребительских цен (своеобразный индикатор 

уровня инфляции, показывающий изменение стоимости товаров и услуг в 

сравнении с прошлым годом), а также уровня безработицы за 2011-2016 гг. 

поможет нам ответить на данный вопрос, а также определить закономерности, 

соответствующие законам экономического развития. 

Динамика данных показателей проиллюстрирована на рисунках 1-3. 

 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [1] 

Рисунок 1 – Динамика валового внутреннего продукта с 2011-2016 гг. в ценах 

2011 года 

 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [2] 

Рисунок 2 – Динамика индекса потребительских цен с 2011-2016 гг., % (к 

декабрю предыдущего года) 

 

Для изучения инфляции часто используется кривая Филлипса, которая 

показывает наличие обратной связи между уровнем безработицы и инфляцией (в 

краткосрочном периоде). Австралийский ученый, выявивший эту зависимость, 
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заметил, что в состоянии депрессии экономики происходит снижение или 

торможение цен, и при этом наблюдается рост безработицы, а в период пика 

экономики наблюдается противоположенный эффект. Так, согласно кривой 

Филлипса, увеличение темпов инфляции в стране в 2012, 2014, 2015 гг. и 

снижение в 2013, 2016 гг. должно было бы сопровождаться обратными 

колебаниями уровня безработицы за аналогичные периоды. Динамика уровня 

безработицы представлена на рисунке 3. 

 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [10] 

Рисунок 3 – Динамика уровня безработицы 2011-2016 гг. % 

 

Исходя из данных, представленных выше, мы выявили взаимосвязь между 

темпами роста ВВП, уровнем безработицы и темпами инфляции. Данная 

взаимосвязь представлена на рисунке 4. 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 

Инфляция ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ 

Безработица ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 

 

Источник: «составлено автором на основе» [1,2,10] 

Рисунок 4 – Взаимосвязь между показателями ВВП, инфляции и безработицы 

за 2011-2016 гг. 

 

Таким образом, зависимость, выявленная Филлипсом, подтвердилась в 

трех из пяти периодов, а именно с 2012-2014 гг., это значит, что связь является 

нестабильной. Эти данные свидетельствуют о наличии кризиса в нашей стране, 

когда при одновременном росте цен растет безработица и наоборот. 

Взаимосвязь между ростом инфляции и экономическим ростом более 

сложная. В период экономического роста, который сопровождается ростом цен 

на энергоносители (как на внутреннем рынке, так и на внешнем), ростом 

бюджетных расходов на реализацию социальных проектов, ростом зарплат и 

социальных выплат (пенсий, пособий и др.) показатели инфляции ползут вверх. 
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Но экономический рост обуславливается влиянием не только инфляционных 

процессов, но гораздо большим количеством факторов. Рост выпуска товаров, 

повышение платёжеспособного спроса на них, рост занятости населения 

оказывают положительное влияние на рост ВВП, повышение социальной 

стабильности общества. Но в период экономического роста, как и в период 

экономических спадов, на развитие инфляционных процессов решающее 

влияние оказывает монетарная политика, проводимая Банком России. 

В последнее время Центральный Банк нашей страны реализовывал 

мероприятия, направленные на сдерживание инфляции. 

Проводились мероприятия инфляционного таргетирования:  

− рекапитализация банковской системы; 

− сокращение расходов государственного бюджета (секвестирование 

государственных расходов, использование резервных фондов федерального 

бюджета для финансирования дефицита бюджета); 

− введение жесткой бюджетной дисциплины, снижение объемов 

кредитования коммерческих банков. 

Данные мероприятия не способствовали росту экономики. Начиная с 2014 

года, экономика постепенно входит в рецессию, реальные доходы населения 

падают четвертый год подряд (в 2016 году прирост реальных доходов составил 

-5,9%, по прогнозам экспертов произойдет снижение реальных доходов 

населения в 2017 году на 4,0%, в 2018 году и далее – на 3,0% до 2020 года), 

происходит снижение кредитования промышленности [7]. 

Для уменьшения инфляции очень важен экономический рост, насыщение 

рынка товарами и услугами, привлечение долгосрочных инвестиций в 

экономику нашей страны, а именно стимулирование внутренних и иностранных 

инвестиций, сбережений. Также необходимо развитие денежно-кредитных 

отношений, направленных на увеличение денежной массы (необходим темп 

роста денежной массы 20% и более), которая будет способствовать не 

увеличению инфляции, а снижению (ошибка доктора Кудрина) [6]. Таким 

образом, мы считаем, что стабильные инфляция и управление процентной 

ставкой Центрального банка в качестве единственного инструмента достижения 

экономической стабилизации, экономического роста, являются недостаточными 

мероприятиями. Так, приоритетным направлением ЦБ РФ должен стать 

экономический рост России, а управление инфляцией – вторично. 
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Карл Маркс считал, что «наука только тогда достигает совершенства, когда 

ей удается пользоваться математикой». История взаимоотношений этих 

уникальных наук, математики и экономики, является примером качественного 

развития принципа междисциплинарного научного знания. Основополагающим 

началом математики является единство повседневных потребностей человека и 

его склонности к познанию мира в целом. В процессе исследования истории 

развития данных наук была выявлена одна из актуальных целей, которая 

заключается в определении границ и возможностей для взаимодействия 

экономики и математики.  

Математика и экономика - это отрасли науки, изучающие различные 

явления и имеющие соответствующие предмет и объект. Тем не менее, между 

ними существует взаимосвязь. Так, каждая из данных наук изучает 

количественные отношения и пространственные формы мира в особом аспекте 

и действует своими собственными методами. Следует отметить, что ученые, 

создававшие математику, рассматривали ее как составную часть философии, 

которая служила средством познания мира на протяжении многих веков. 

Математика играет важную роль в жизни. О значении математики для развития 

человечества в целом также говорил и Евклид в своей книге «Начала», которую 

по праву называют его главным трудом, написанной около 300 г. до н. э. и 

посвящённой систематическому построению геометрии. По мнению 

знаменитого американского учёного Норберта Винера роль математики состоит 

в том, чтобы отыскать незримый порядок в хаосе, который нас охватывает. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что предметом математики является 

изучение систем математических объектов. В тоже время математика как наука 

создает многофункциональные аналитические методы исследования связей и 

приобретения на этой основе новейших сведений об окружающем нас мире. Это 

делает математический аппарат универсальным инструментом решения многих 

глобальных проблем, с которыми сталкиваются ученые, трудящиеся в различных 

областях знаний: экономике, лингвистике, химии, физике, психологии. Именно 

поэтому математика стала универсальным предметом изучения. Как отмечал 

Карл Фридрих Гаусс: «Математика - царица всех наук». 

В наше время, время компьютеризации всех систем общества, считаем 

возможным говорить о том, что математика занимает одно из ведущих мест. 

Обширные исследования в области математики на протяжении многих 

десятилетий сделали реальностью освоение космического пространства, 

использование энергии атома и воплощение других гипотез и идей в реальной 

жизни. Так, огромную роль в развитии медицины сыграло создание 

компьютерной томографии с помощью преобразования Радона (метод 

восстановления множества в пространстве по бесконечному набору его 

проекций). С помощью компьютерной томографии можно в считанные секунды 

получить изображение сечения человеческого тела в любом нужном месте. 

Благодаря точным закономерностям можно автоматизировать выплавку стали 

или крекинг нефти, заставить рационально работать систему телефонной связи. 
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Ученый физик К.Д. Синельников заявил, что «без математики невозможно 

достаточно полное понимание свойств микромира». Современный физик Ю. 

Вигнер (США) в восхищении от поразительных возможностей математики для 

изучения явлений природы, писал, что «…невероятная эффективность 

математики в естественных науках есть нечто, граничащее с мистикой…». 

Только в 18 веке, а именно с 1738 года экономика стала применяться в 

математике, когда великий экономист Франсуа Кене изобрел и издал свои 

экономические таблицы. Это был первый опыт описания количественного 

процесса воспроизведения социального продукта как единого целого.  

Впоследствии Адам Смит предложил классическую макроэкономическую 

модель социального воспроизведения, затем Карл Маркс в своих работах 

исследовал, а в дальнейшем и использовал математический аппарат. В 

политической экономике XIX века зародилась математическая школа, 

представителями которой были Л. Вальрас, О. Курно, А. Маршалл и другие. Они 

одни из первых, кто попытался пользоваться математическим аппаратом в 

изучении механизма функционирования рынка. В дальнейшем, основываясь на 

вышеуказанных исследованиях, математические методы начинают использовать 

и русские ученые-экономисты, такие, как В.И. Дмитриев, И.П. Кондратьев, Е. 

Слуцкий. 

При возникновении государственного планирования в 1920 гг. вопрос 

использования математического аппарата в экономике становится предметом 

острейших споров. Тем не менее, начиная с 1940-х по 1960-е гг. тема применения 

математики в экономике России почти не рассматривалась. Имеющиеся на тот 

момент времени математические методы регулирования планово-экономических 

задач в действительности не использовались. В середине 40-х гг. XX столетия в 

развитых зарубежных странах начинается молниеносный процесс внедрения 

математики в экономику, как в сферу научных исследований, так и в отрасль 

управления бизнесом. В процессе развития экономики появляется ряд задач, 

которые представляется возможным решить только при помощи математики.  

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, считаем возможным 

говорить о том, что только при совместном развитии таких наук, как математика 

и экономика, возможно дальнейшее эффективное развитие и становление 

экономики и ряда других наук, таких, как медицина.  
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В условиях высокой динамики меняющихся рыночных условий, 

обусловленных существующим и прогрессирующим глобальным финансовым 

кризисом, финансовая устойчивость становится безальтернативным выбором 

обеспечения экономической безопасности для большинства отечественных 

предприятий. Для решения указанной проблемы нужно исследовать 

существующую в современной науки экономики, а в частности экономической 

безопасности, взаимосвязь с финансовой математикой. 

Финансовая математика — это система практически необходимых 

расчетов доходности финансовых, инвестиционных и торговых операций во 

времени с учетом инфляции, валютных курсов и прочих юридических и 

фактических условий выполнения договоров49. Финансовая математика изучает 

как схемы платежей и правила начисления процентов, так и дает объективный 

ответ на вопрос: «Какая из возможных финансовых сделок выгоднее?». Многие 

                                                           
49 Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учеб.- М. :Дело. - 2000.- С. 35 
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области прикладной экономики можно описать, используя простые 

математические модели. У этих моделей есть общее ядро, и оно изучаемся 

финансовой математикой. Финансовая математика вводит начинающего 

экономиста в мир количественного анализа финансовых операций. Она 

охватывает довольно узкий круг методов, изучает сами схемы платежей и 

правила начисления процентов. Хорошо если схема кредита или иной сделки 

проста. Но как измерять доходность в более сложных случаях, когда потоки 

расходов и доходов нерегулярны? На данный вопрос ответит не каждый 

экономист. Финансовая математика дает инструментарий для анализа и 

сравнения доходности различных операций. В ее силах не только показать, как 

считается доходность, но и дать практические предложения и сделать анализ 

экономического смысла получаемых результатов. 

Экономическая безопасность - устойчивость национальной экономической 

системы к эндогенным и экзогенным шокам экономического или политического 

происхождения, проявляющуюся в ее способности нейтрализовать 

потенциальные источники негативных шоков и минимизировать ущерб, 

связанный с реально произошедшими шоками50. Одной из задач экономической 

безопасности является выявление нарушений в экономической сфере. Как 

известно, широко распространенные ошибки в области финансов выявляются с 

помощью математических вычислений. В современном мире экономико-

правовое обеспечение — это важнейшая сторона работы практически любого 

предприятия или организации. Во всех крупных компаниях сейчас есть отделы 

или службы, отвечающие за экономическую безопасность. 

Преступления, связанные с экономической сферой, относятся к одним из 

наиболее тяжело раскрываемых и запутанных дел для различного рода 

расследований. Именно из этого следует, что почвой для преступления служит 

лишь замысловатое проектирование хищения незаконопослушными гражданами 

государственных средств. На опыте доказано, что данные преступления 

заблаговременно выверяются в юридическом отношении с умыслом и 

применением недостатков в законодательстве, которые позволяют обогнуть 

всевозможные нормативные акты. Вследствие появления различных устройств, 

способных считывать информацию с банковских карт в Российском уголовном 

законодательстве увеличилось количество преступления в сфере экономики. 

Так, например, в 2012 году были введены 4 новых состава преступления 

связанных с мошенничеством: мошенничество в сфере кредитования, 

мошенничество при получении выплат и другие51. При анализе практики 

расследования указанных дел в большинстве случаев органы дознания и 

следствия прибегают к помощи экспертов и специалистов в области экономики 

и экономической безопасности. 

                                                           
50 Афонцев С.А. «Проблемы экономической безопасности России в контексте рыночной трансформации» -  №1.2 
– С. 5 
51 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят государственной думой 24.05.1996] 
[в ред. от 07.03.2017 №33-ФЗ] // Российская газета. – 18.06.1996 – №114. - Режим доступа: [Консультант плюс] – 
ст. 159.1 – ст.159.6 
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Финансовая безопасность — часть экономической и национальной 

безопасности, такое состояние финансово — банковской системы (рис. 1), при 

котором государство может в определенных пределах гарантировать 

общеэкономические условия функционирования государственных учреждений 

власти и рыночных институтов. Главная цель обеспечения финансовой 

безопасности — регулирование совокупностью финансовых рисков в целях их 

нейтрализации или минимизации негативных последствий их осуществления. 

Многолетние исследования доказывают, что при создании модели финансовой 

системы с позиции национальной безопасности необходимо избавиться от 

некоторых: децентрализации и централизации средств в бюджете. 

  

 
Таким образом, предвидеть некоторые из проблем помогает финансовая 

теория, которая обеспечивает решение возникших вопросов. Главные 

составляющие: время, стоимость, риск, проценты имеют количественное 

выражение, и в этом случае строят математические модели. Также необходимо 

учитывать, что математические средства для создания и анализа финансовых 

моделей модифицируются от простейшей алгебры до сложных разделов 

случайных процессов. Значительное использование в современной финансовой 

теории и практике математических методов, а также тот аспект, при котором 

сами финансовые модели являются математизированными, приводит к тому, что 

составляющая таких моделей и математических средств для их создания и 
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анализа являются финансовой математикой. Таким образом, финансовая 

математика работает над созданием и доскональным рассмотрением 

математических моделей финансовых операций и процессов. Таким образом, 

взаимосвязь финансовой математики и экономической безопасности очень ярко 

выражена. Для того, чтобы вычислить какого-либо рода нарушения, необходимо 

построить цепь всего происходящего, такую же как в финансовой математике, то 

есть построение определенной модели действий, финансовая математика 

позволяет произвести точные расчеты, погрешность которых сводится к 

минимуму, и проанализировать возможные риски, которые можно в критической 

ситуации также свети на минимум. Один из самых наиважнейших инструментом 

анализа экономических явлений и процессов, создания моделей, показывающих 

связи в экономических отношениях, прогнозирование поведения экономических 

субъектов является положение о математических методах.  
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ОТЧЕТНОСТЬ 

Аннотация – в данной статье выявлены и проанализированы наиболее 

значимые инфляционные факторы и процессы, оказывающие влияние на 

бухгалтерскую финансовую отчетность. Выделяются основные причины 

возникновения инфляции, а также рассматриваются возможные пути ее 

устранения.  
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Финансовая отчетность является главным источником информации о 

деятельности компании. Изучение финансовых отчетов позволяет понять 

причину имеющихся успехов, а также недостатков производства, с учётом 

которых определяются пути совершенствования деятельности предприятия. 

По данным отчётности внешние пользователи бухгалтерской информации 

имеют возможность оценить экономическое положение потенциальных 

партнеров.  

Целью финансовой отчетности является предоставление экономическому 

окружению абсолютной и надежной информации о экономическом состоянии, 

изменениях и итогах деятельности в финансовом положении организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Развитие производства обуславливает необходимость качественной 

финансовой отчетности в сферах управления, контроля и анализа 

предпринимательской деятельности. Поэтому финансовая отчетность должна 

быть оперативной, достоверной, а главное быть эффективной и способной 

быстро приспосабливаться к современным рыночным условиям и 

законодательству. 

Инфляция является особой формой нестабильности, способной без всяких 

революционных переворотов уничтожить экономическую систему любой 

страны. Реальная экономическая история ряда стран таких как: Греция, Венгрия, 

Иран, Югославия действительно подтверждает губительную силу 

инфляционного механизма.В связи с этим, проблема инфляции остается 

актуальной и волнующей экономистов всех стран. Она свойственна любым 

моделям экономического развития, где не сбалансированы государственные 

доходы и расходы, ограничены возможности центрального банка в проведении 

самостоятельной денежно-кредитной политики. 

Небольшой уровень инфляции незначительно влияет на финансовое 

состояние организации и ее финансовую отчетность. Высокий уровень 

инфляции затрагивает все сферы финансово-хозяйственной деятельности, 

следовательно, отчетность становится необъективной. 

Воздействие инфляции на объективность баланса проявляется в том, что 

такие статьи, как основные средства и производственные запасы искусственно 



233 
 

занижаются по сравнению с их действительной ценой, а другие статьи, такие как 

денежные средства и средства в расчетах – могут завышаться. 

Наращивание производственной силы организации характеризуется 

следующими показателями: 

- увеличение масштаба производства, т.е. повышение объема реализации 

продукции в натуральном выражении; 

- инфляционный рост, т.е. повышение объема вследствие увеличения 

стоимости. 

Увеличение затрат компании на хозяйственную деятельность может 

совершаться за счет увеличения стоимости на сырье и материалы. Снижение 

затрат компании на хозяйственную деятельность влечет за собой повышение 

стоимости на готовую продукцию. В случае если цены на сырьевые материалы и 

готовую продукцию увеличиваются одинаково и одновременно, то изменения 

расходов компании не происходит. 

В целом, инфляционные процессы оказывают искажающее воздействие на 

большинство статей бухгалтерской отчетности. Самым ярким примером будет 

уменьшение стоимости активов организации и увеличение прибыли 

одновременно. 

Фирме следует учитывать уровень инфляции при составление 

бухгалтерской отчетности, тогда руководители смогут объективно оценить 

результаты собственной финансово-хозяйственной деятельности.  

Существует два подхода к снижению влияния инфляции на финансовую 

отчетность: корректировка по колебанию курса валют; корректировка по 

колебанию уровней товарных цен. 

Снижение влияния инфляции на отчетность по колебанию курса валют 

является наиболее простым способом переоценки финансовой отчетности. 

Переоценка стоимости происходит по изменению курса падающей валюты 

относительно другой, более стабильной валюты. 

Имеются два типа переоценки: статическая и динамическая. 

Статическая переоценка совершается в период формирования финансовой 

отчетности пересчетом абсолютно всех ее статей, за исключениемдебиторской и 

кредиторской задолженностей, переоценивание которых можетвыполняться 

только лишь в том случае, если в основе соответствующегодоговора было учтено 

применение устойчивой денежной единицы в качестве ценового ориентира. При 

пересчете применяется курс денежной единицы надату формирования 

отчетности. 

Динамическая переоценка подразумевает осуществление указанной 

процедуры каждый день. Бесспорно, подобная методика весьма сложна иреально 

вероятна только в обстоятельствах абсолютной компьютеризации 

бухгалтерского учета. 

Переоценивание финансовой отчетности согласно колебаниям уровней 

товарных цен, подразумевает применение 3 последующих методов: 

- анализ объектов бухгалтерского учета в денежных единицах одинаковой 

покупательной возможности; 
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- переоценка объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость; 

- смешанная. 

В основе первой методики принята концепция о трактовке капитала как 

вложенных в компанию денежных средств. В основе второй методики -

концепция о трактовке капитала как совокупности установленных материальных 

и нематериальных ценностей. Третья методика содержит в себе некоторые 

составляющие любой из первых двух. 

В настоящее время, в бухгалтерском законодательстве нет специального 

регулятора, позволяющего учитывать инфляционный фактор. Поэтому учет 

инфляционных колебаний – добровольное дело фирмы, составляющей 

финансовую отчетность. Следует заметить, что предприятия крайне неохотно 

совершенствуют аналитические работы по учету информации, поскольку это 

ведет к дополнительным транзакционным издержкам. Однако, если предприятие 

будет публиковать финансовую отчетность о своей деятельности с пометкой о 

том, что она составлена с учетом инфляционных колебаний, то пользователи 

отчетности будут более доверять приведенным данным, что приведет к 

повышению имиджа данной организации. 
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различных трубопроводов широкое применение получили изделия в виде 

кольцевых заготовок типа фланец. Данная продукция может изготавливаться 

с применением различных технологических процессов. Наиболее широко 

используются ковка, штамповка, литье. 

Ключевые слова: центробежное литье, ковка, фланец, сталь, прочность. 

Summary: At present, in the oil and gas processing and chemical industries for 

the connection of various pipelines, products in the form of annular blanks of the flange 

type have been widely used. The given production can be made with application of 

various technological processes. The most widely used forging, stamping, casting. 

Keywords: Centrifugal casting, forging, flange, steel, strength. 

В данной работе проведен сравнительный анализ эксплуатационных 

свойств изделий полученных методом ковки и методом электроцентробежного 

литья из стали 09Г2С. 

Достоинствами технологии литья являются высокая точность заготовок с 

минимальными припусками на механическую обработку и большой 

коэффициент использования металла. К ее недостаткам следует отнести 

невысокое качество металла и трудность получения плотных заготовок [1]. 

Изделия, полученные ковкой, имеют более высокое качество металла, хотя 

и могут наследовать дефекты литых заготовок и слитков, используемых при 

этом. Серьезные недостатки этой технологии — высокая стоимость заготовок, 

обусловленная применением большого количества промежуточных операций 

(ковка слитков на биллеты, разрезка их на заготовки, прошивка заготовок, 

раздача), низкий коэффициент использования металла и необходимость наличия 

дорогостоящего кузнечного и прокатного оборудования. Таким образом, горячая 

деформация при производстве фланцевых заготовок – это вынужденное 

решение, к которому прибегают из-за низкого качества литья [2]. 

Поскольку эти детали имеют центральные сквозные отверстия, для их 

изготовления целесообразно использовать новую прогрессивную технологию - 

центробежное электрошлаковое литье (ЦЭШЛ), которое в силу своих 

технологических особенностей лишено многих из вышеперечисленных 

недостатков[3]. 

Сущность технологии заключается в электрошлаковом переплаве 

электрода в плавильной емкости, обеспечивающей накопление жидкого металла 

и шлака в нужных количествах, и последующей его заливке во вращающуюся 

форму. В качестве переплавляемого металла могут применяться расходуемые 

электроды любой формы и сечения. Заготовки фланцев, полученные 

центробежным электрошлаковым литьем с модифицированием, удовлетворяют 

всем предъявляемым требованиям к выпускаемой продукции: это и 

геометрическая точность отливки, и высокие свойства металла [4]. 

Для сравнительного анализа эксплуатационных свойств изделий 

полученных методом ковки и методом электроцентробежного литья были 

проведены испытания плоских образцов на статическое растяжение для 
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контроля изменения механических свойств и структурных изменений образцов, 

возникающих в результате воздействия нагрузки. 

Испытания проводились на сервогидравлической испытательной машине 

INSTRON 8801. Изображение испытательной машины приведено на рисунке 1 

[5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Установка для проведения испытаний на растяжение 

Диаграммы растяжения образцов приведены на рисунках 2, 3, 4. 
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Рисунок 2 – Диаграмма растяжения образца №1 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма растяжения образца №2 

 

 Рисунок 4 – Диаграмма растяжения образца №3 

        Далее были взяты значения усилий, действующие на образец в момент 

испытания, из диаграмм для расчета предела текучести и предела прочности.  

Так же были замерена длина расчетной части образца после испытания. Данные 

сведены в таблицу 1.  
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Образец 

№ 

Длина образца 

после испытания 

Lk, мм 

Площадь 

поперечного 

сечения до 

испытания  

F0, мм2 

Осевое усилие 

соответствующее 

пределу текучести 

Рт, Н 

Осевое усилие 

соответствующее 

пределу 

прочности Рв, Н 

1 39,1 9,616 6520 8550 

2 43,8 9,616 6580 8560 

3 43,3 9,616 6650 8500 

 

Таблица 1 – Значения усилий, действующего на образец в момент 

испытания и длины расчетной части образца после испытания 

Далее была произведена обработка полученных результатов испытаний.        

Относительные удлинения образцов были произведены по формуле 1. 

𝛿 =
(𝐿к−𝐿о)·100%

𝐿о
,                                                                                 (1) 

       где 𝐿к - длина образца после испытания; 

              𝐿о – длина образца до испытания. 

         Относительные сужения образцов были произведены по формуле 2. 

Ѱ =
(𝐹𝑜−𝐹к)·100%

𝐹о
,                                                                                         (2) 

где F0 – площадь поперечного сечения до испытания; 

F0 – площадь поперечного сечения после испытания. 

        Предел текучести образцов был произведен по формуле 3. 

𝜎т=
𝑃т

𝐹𝑜 
,                                                                                                              (3) 

        где Pт – осевое усилие соответствующее пределу текучести 

Fo  – площадь поперечного сечения образцов. 

        Предел прочности образцов был произведен по формуле 4. 

𝜎в=
𝑃в

𝐹𝑜
,                                                                                                 (4) 

        где Pв – осевое усилие соответствующее пределу прочности 

              F0  – площадь поперечного сечения образцов. 
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       Далее были выполнены расчеты по этим формулам. Все данные сведены в 

таблицу 2. 

Образец № 𝛿, % Ѱ, % 𝜎в, Мпа 𝜎т, Мпа 

1 22,2 20 889,1 678 

2 36,8 22,8 890,1 684,2 

3 35,3 31,4 883,9 691,5 

 

Таблица 2 – Расчеты образцов на относительное удлинение, предел 

прочности и предел текучести. 

Для сравнения эксплуатационных свойств изделий полученных методом 

ковки и методом центробежного литья был взят ГОСТ 8479-70 Поковки из 

конструкционной углеродистой стали (таблица 3) [6]. 

 
Таблица 3 – Механические свойства поковки 

Испытания образцов стали 09Г2С изготовленные методом центробежного 

литья показали более высокие прочностные и пластические характеристики, чем 

у образцов изготовленных методом ковки 
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INFLUENCE OF MIGRATION OF THE WORKING FORCE ON THE 

TERRITORIAL DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 

Abstract. In the article the authors of the study consider the problem of labor 

migration as a process of moving labor resources for the purpose of further 

employment on more favorable terms.  

Key words: labor migration, labor resources, migration flows. 

В современном мире трудовые ресурсы играют значительную роль в 

развитии рынка рабочей силы и обеспечении темпов экономического роста 

города, региона, страны. Процессы перемещения рабочей силы, как одного из 

факторов производства, можно рассматривать как для определения степени 

эффективности рыночных основ экономики внутри РФ, так и для  расширения 

торговых связей и межгосударственной кооперации в международном 

пространстве. На практике оценку численности, состава, движения и занятости 

работников в трудоспособном возрасте, работающих лиц старше 

трудоспособного возраста, а также работающих подростков осуществляют 

органы Федеральной службы государственной статистики, службы занятости и 

кадровые агентства, а также  независимые экспертные группы. 

Миграция рабочей силы - одно из самых сложных и противоречивых 

явлений в современных условиях жизнедеятельности общества. Миграционные 

процессы играют ключевую роль в формировании демографической структуры 

населения. Направления миграции рабочей силы, ее структура  многообразны - 

от борьбы с нелегальной миграцией до привлечения соотечественников из-за 

рубежа. Поэтому трудовая миграция должна строиться не только в интересах 

тех, кто является ее непосредственными участниками, но и соответствовать 

национальным интересам России, содействовать развитию экономики и 

повышению демографического и интеллектуального потенциала постоянных и 

временных жителей [1, с. 145-147]. Миграция рабочей силы возникла многие 

столетия назад, продолжается этот процесс и сегодня. Международное 

разделение труда в рамках процесса глобализации предусматривает 

концентрацию производства товаров и услуг в различных странах, в зависимости 

от этого происходит изменение объема трудовых ресурсов в целом, в том числе 

квалификационного состава работников и уровня их заработной платы (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Статистические данные среднемесячной заработной платы 

работников в РФ за 2012-2016 г.г. [По материалам НАФИ] 

Таким образом, уровень среднемесячной заработной платы работником 

является одним из факторов, определяющих перераспределение рабочей силы из 

одних отраслей экономики в другие. 

Территориальное перераспределение населения происходит также между 

большими и малыми городами.  Внутренняя миграция населения в РФ являются 

доминирующим компонентом в миграционных процессах регионов страны, что 

оказывает значительное влияние на перераспределение численности населения. 

Передвижения рабочей силы между субъектами Российской Федерации в общем 

миграционном обороте в 2016 г. составили 81,6% . Следовательно, в рамках 

миграционного процесса работниками осуществляется поиск наиболее 

подходящей вакансии, то есть трудоустройство достижения наибольшей 

экономической эффективности при имеющемся уровне образования, здоровья, 

общей работоспособности и выносливости. ФСГС был проведен опрос по 

привлекательности регионов для мигрантов в России 2016 году, на основе 

полученных данных был составлен следующий рейтинг регионов, в 

частности,  за период первого полугодия 2016 года (табл. 2): 

Таблица 2 – Динамика миграционного прироста (по регионам Российской 

Федерации), январь-июнь 2016 год [По материалам ФСГС] 

Регион Миграционный прирост (чел.) 

Московская область 67 913 

Санкт-Петербург 23 071 

Москва 22 368 

Краснодарский край  21 113 

Ленинградская область 14 805 

В настоящее время стоит отметить стабильность и регулярность 

миграционных потоков рабочей силы как важную особенность, характерную для 

международного сообщества в последние десятилетия XXI в. Обращает на себя 

внимание рост численности экономически активных мигрантов в различных 
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мировых миграционных потоках [2, с. 896]. По данным Международной 

организации труда, численность экономически активных мигрантов составляет 

приблизительно 30-35 млн человек, т.е. почти 1,2-1,5% мировой рабочей силы.  

Страны-экспортеры трудовых ресурсов обеспечивают постоянный приток 

рабочей силы на мировой рынок. К ряду положительных последствий для стран-

импортеров рабочей силы можно отнести повышение конкурентоспособности 

производимых товаров вследствие уменьшения издержек, увеличение спроса на 

товары и услуги, экономию на профессиональной подготовке иностранных 

рабочих [3, с. 63-69]. К негативным последствиям  относят усиление социально-

экономической напряженности, снижение среднего уровня заработной платы, 

увеличение безработицы, а также роста преступности [4, с. 63-65].  

Основу миграционных потоков составляют рабочие, в меньшей степени — 

служащие. Но сравнительно новой формой международной миграции рабочей 

силы является перемещение научно-технических кадров. В поисках лучших 

условий для применения своих сил и более высокого уровня жизни лица высшей 

квалификации переселяются в США и Западную Европу.  
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Для нормальной жизнедеятельности человек нуждается в питательных 

веществах. У него активируется программа поиска пищи и насыщения. Наконец, 

пища найдена или приготовлена. Вид и запах пищи, а также разговоры о ней и 

тому подобное вызывают своеобразное воздействие – выделяется слюна и 

желудочный сок, которые заранее подготавливают организм к приему пищи. 

Следует вернуться к начальному этапу развития человеческого организма – 

во внутриутробную стадию. Группа клеток – прообраз будущего человека – 

погружена в питательную среду, которой для нее является материнский 

организм. Вся задача заключалась в том, чтобы взять пищу. Наш организм в этом 

отношении не пошел дальше этой стадии. Он создал внутри себя подобные 

условия. Проще говоря, его клетки погружены в раствор, в котором уже имеется 

достаточно пищевых веществ. Таким «раствором» являются межклеточная 

жидкость и кровь. В головном мозге имеется специальный пищевой центр, 

своего рода «датчик», который анализирует, сколько в циркулирующей крови 

содержится питательных веществ. Как только концентрация их опускается ниже 
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допустимого значения, поступает сигнал в виде голодного импульса. В работу 

включается сознание, и начинается поиск и поглощение пищи. 

В связи с этим важно отметить следующее. Человек поглощает пищу, 

которая измельчается в ротовой полости, потом обрабатывается в желудке, 

кишечнике и, наконец, всасывается в кровь и омывает пищевой центр. Только 

после этого он чувствует, что потребность в пище удовлетворена. Но за то время, 

которое прошло с момента начала еды до насыщения крови он может съесть 

гораздо больше пищи, чем ему необходимо. Избыточная еда обременяет 

организм. Поэтому не спешите с приемом пищи. Ешьте медленно, тщательно 

пережевывая. Прекращайте еду, как только почувствуете первые признаки 

насыщения. В противном случае вы заканчиваете есть, когда чувствуете, что 

наелись, то есть наполнили желудок до отказа. А через некоторое время вам 

плохо, живот переполнен, вы переели. Это указывает как раз на выше описанный 

феномен. 

Следующий раз садитесь за стол только тогда, когда опять возникнет 

достаточно ощутимое чувство голода, сигнализирующее, что все усвоено, и 

организм готов принять новую порцию. Это очень важно для обретения и 

поддержания здоровья. 

Запомните, система пищеварения относительно инертна, она рассчитана на 

насыщение крови регулярными, но небольшими порциями питательных 

веществ. То, что вы примете сразу много пищи, не значит, что она быстро и 

полностью окажется в крови. Вы не «протолкнете» больше положенного, а 

только перегрузите начальное звено – растянете желудок. 

Что делать, когда хочется безудержно есть? Один из вариантов решения 

этого вопроса таков: съешьте небольшую порцию пищи, встаньте из-за стола и 

прогуляйтесь по улице или выполните легкие физические упражнения. Главное 

– отвлекитесь на 30–60 минут от пищи. За это время ее часть успеет всосаться в 

кровь и снимет чувство острого, безудержного голода. Возникнет нормальное 

насыщение. В ближайшие 2–4 часа есть не захочется, и вы не переедите. 

Желание пожевать чего-либо возникает от физического бездействия. 

Находясь на пониженном энергетическом потенциале, организм пытается 

подзарядить себя с помощью акта жевания (тоже род физической нагрузки). Если 

вам внепланово захотелось кушать, хотя вы сыты, то выполните простейшие 

физические упражнения, отправляйтесь на прогулку, и желание есть отпадет 

само собой. 

Наши отношения с едой. Это совокупность наших мыслей и чувств в 

отношении того, что мы едим. Мы даже не представляем, насколько эти 

отношения глубоки. Великий суфийский поэт Руми сказал: «Сытый и голодный 

видят вовсе не одно и то же, когда смотрят на кусок хлеба».  

На самом деле, то, что каждый из нас думает о еде, очень относительно 

соответствует тому, как смотрит на это же блюдо другой человек, два человека 

никогда не видят одного и то же, и никогда организм двух людей не будет 

усваивать блюдо одинаково. Возьмем для примера тарелку пасты, курицу и 

салат. Женщина, желающая похудеть, будет видеть калории и жир. Она увидит 
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для себя выгоду в салате и курице, но будет со страхом смотреть на пасту. Атлет, 

который пытается набрать мышечную массу, будет смотреть на все с точки 

зрения наличия белков, он сосредоточится на курице и даже не заметит 

остальные блюда. Вегетарианец может усмотреть везде следы мертвого 

животного и вообще не притронуться ни к одном блюду. Фермер-земледелец же 

напротив, оценит еду только по наличию в ней сытного куска мяса, для него 

тарелка зелени с семечками не будет считаться едой. Люди, соблюдающие 

медицинскую диету, или аллергики в первую очередь проверят, нет ли в блюдах 

запрещенных для них компонентов. Студент-химик будет смотреть на все блюда 

с точки зрения набора витаминов и нутриентов. И что самое удивительное, 

ораганизм каждого из них усвоит одни и те же блюда совершенно по-разному, в 

соответствии с их мыслями. То есть, насколько полезной вы оценили еду, 

настолько полезной она и будет на самом деле, или напротив, настолько же 

вредной. И на наш вес гораздо сильнее влияют мысли, нежели калории и 

нутриенты.  

Как питается наш мозг? Информационные потоки между головным и 

спинным мозгом, нервной системой, как телефонная сеть, которая используется 

для связи между собой всеми остальными органами, в том числе органами 

пищеварения. Допустим, вы едите мороженое в вафельном рожке. Картинка 

мороженого тут же появляется в верхнем центре – в коре головного мозга. 

Оттуда электрохимическим путем она доставляется в лимбическую систему, 

которая связана с нижней частью мозга. Лимбическая система регулирует 

эмоции и основные психологические функции, такие как голод, жажда, 

температура, сексуальное желание, пульс и давление. Внутри этой системы 

находится объект размером с горошину – гипоталамус, который интегрирует 

активность мозга в биологические процессы тела. Другими словами превращает 

наши эмоции и мысли в физиологические реакции. Здесь уже нет никакого чуда. 

 Если это блюдо ваше любимое, и вы съедите его с огромным удовольствием, 

наслаждаясь каждым кусочком, гипоталамус создаст позитивные сигналы и 

направит их через парасимпатическую нервную систему к слюнным железам, 

пищеводу, желудку, кишечнику, поджелудочной железе, печени и желчному 

пузырю. Пищеварение будет активировано, и ваш метаболизм будет работать 

«на полную катушку», а значит, и сжигать калории более эффективно. 

Если вам стыдно за то, что вы едите или вы осуждаете себя за это, 

гипотоламус тут же считывает эти негативные сигналы и направляет их к 

симпатической части нашей нервной системы.   Это провоцирует подавляющую 

реакцию в органах пищеварения, что означает, что вы съедите порцию 

мороженого, но она не будет полностью вовлечена в обмен веществ. 

Компоненты могут дольше задержаться в вашей пищеварительной системе, что 

губительно для колоний полезных бактерий в кишечнике и повысит количество 

токсинов, выделяемых в кровеносную систему. Более того, такие ингибиторные 

(подавляющие) сигналы нервной системы могут снизить эффективность 

сжигания калорий путем повышения кортизола и инсулина, которые как раз 

сделают так, что мороженое, за которое вам было стыдно, превратится в 
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телесный жир. То есть мысли о еде тут же превращаются во вполне уже 

физические сигналы в вашем теле. Мозг не различает реальный и воображаемый 

стресс, для него они равны. Если вы сидите в комнате один, счастливый и 

довольный, и вдруг начнете думать о человеке, который когда-то сделал вам 

больно, и, если эта история по по-прежнему задевает вас, уровень стресса в 

организме тут же возрастет: увеличатся давление и пульс, уменьшится 

пищеварительная функция. Чувство вины за еду, стыд за свое тело, осуждение за 

пренебрежение здоровьем – все это воспринимается мозгом как стресс, и эти 

реакции немедленно преобразуются в физические эквиваленты в нашем теле. 

 Вы можете есть самую полезную еду на свете, но если вы думаете о ней 

негативно, то усвоение еды не пройдет должным образом, и метаболизм 

замедлится. Также, если вы будете есть не самое полезное блюдо, а может, и 

откровенно вредное, но будете в восторге от него и насладитесь им от души, зная, 

что это именно то, чего вы хотели – то питательная ценная составляющая этой 

еды возрастет для вас. 

Плацебо на тарелке. Чтобы полностью оценить власть сознания над 

обменом веществ достаточно лишь вспомнить про один из самых потрясающих 

феноменов в науке: эффект плацебо.  

Вот мой любимый пример этой безграничной силы. В 1983 году 

исследовался новый медицинский препарат для химиотерапии. Одна группа 

больных раком получала препарат, вторая — обычный безвредный химический 

раствор. Как вы наверно догадываетесь, фармацевтические компании обязаны по 

закону проверять все новые препараты на плацебо, чтобы доказать их 

эффективность. В этом исследовании никто не удивился результатам, когда 74% 

испытуемых, получавших настоящую химиотерапию, потеряли волосы. Но что 

примечательно, 31% из тех пациентов, которые вместо химии получали уколы 

обычной соленой воды, тоже потеряли волосы. Вот какова сила ожидания и 

убеждения! Единственное, что заставило этих пациентов облысеть – это сила их 

собственной мысли. Потому что они знали, что при химиотерапии выпадают 

волосы.  

Теперь только представьте: сила нашей мысли такова, что она может 

заставить выпасть здоровые волосы, так что происходит внутри нас, когда мы 

думаем: «От этого торта толстеют, я не должна была его есть» или «Я хочу съесть 

эту жареную курицу, но я знаю, что это плохо для меня» или «Я получу 

невероятное удовольствие от своего салата, потому что знаю, что он 

действительно полезный»? Конечно же, я не говорю о том, что мы можем есть 

яд сколько угодно, не нанося себе вреда, если будем думать, что он полезен для 

нас. Я предполагаю, что в теле проявляются те качества еды, в которые мы 

верим. Каждый день миллионы людей едят и пьют будучи сильно убежденными 

в тех или иных свойствах пищи. 

Как связаны нарушения пищеварения и эмоциональные проблемы? Вы 

когда-нибудь обращали внимание на то, что наши эмоциональные проблемы 

практически всегда трансформируются в проблемы пищеварительной системы? 
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Неправильное питание является прямой или косвенной 

причиной большинства проблем со здоровьем, особенно связанных с 

пищеварением. Но мы должны также принимать во внимание и важность наших 

эмоций, которые часто выступают в качестве спускового крючка для 

некоторых из этих нарушений. 

Наш мозг тесно связан с пищеварительной системой. Они обмениваются 

сигналами, и состояние одного зависит от другого. Таким образом, если 

пищеварительной система получает отрицательный стимул от нервов, это может 

сказаться на пищеварении. И наоборот, не должным образом переваренная пища 

также может повлиять на наше настроение. 

Хотя это кажется, на первый взгляд, сложным, решение проблемы очень 

простое: позитивный настрой улучшит наше пищеварение, а хорошее 

пищеварение, в свою очередь, поспособствует нашему душевному равновесию. 

Влияние стресса на пищеварение. Каждый когда либо чувствовал, что 

когда мы испытываем расстройство или неудовольствие, то желудок буквально 

«сжимается»? Это происходит потому, что наше тело все еще сохраняет самые 

базовые инстинкты самосохранения, и в при потенциально опасной ситуации 

очевидно, что пищеварительная система не является приоритетной. 

В этом мы не сильно отличаемся от животных, и можно сказать, что 

при любой чрезвычайной ситуации, наш организм готовится к бегству, оставляя 

такие временно «ненужные» функции, как пищеварение, на втором плане. По 

этой же причине ясно, что во время стресса (который, на самом деле, похож на 

чрезвычайную ситуацию), если мы вовремя не положим ему конец, вполне 

вероятно, что появятся проблемы с пищеварением, ведь в это время для 

нашего организма приоритетны совсем другие функции. 

Помимо стресса, к эмоциям, наносящим вред системе пищеварения, можно 

отнести следующие: 

 Беспокойство 

 Грусть 

 Возбуждение 

 Злость или гнев 

Не все люди, которые переживают эти эмоции, испытывают при 

этом проблемы пищеварения, но те, кто страдает от них, должны иметь это в 

виду, особенно, если уже были предприняты все меры, связанные с питанием, а 

проблема до сих пор не решена. 

Самые распространенные нарушения. Самые часто встречающиеся 

проблемы пищеварения, причина которых кроется в психосоматике, это: 

 Расстройство желудка или диспепсия 

 Синдром раздраженного кишечника или колит 

 Гастрит 

 Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

https://steptohealth.ru/kak-diabet-vliyaet-na-pishhevaritelnuyu-sistemu/
https://steptohealth.ru/7-sovetov-kak-spravitsya-stressom-posle-trudnogo-dnya/
https://steptohealth.ru/kak-bystro-vylechit-rasstrojstvo-zheludka/
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 Язвы желудка 

Ешьте спокойно. Если вы уже поняли, что склонны к соматизации 

своих эмоций в виде проблем пищеварительной системы, то вам будут полезны 

наши небольшие «секреты», которые, в дополнение к натуральным 

средствам, помогут устранить проблемы пищеварения. 

Крайне важно, чтобы в момент принятия пищи вы соблюдали следующие 

базовые правила: 

 Ешьте в одиночестве или в хорошей компании. 

 Не ведите за едой важные или неприятные разговоры. 

 Старайтесь не есть на рабочем месте или в других местах, где мы не можем 

чувствовать себя спокойно. 

 Не ешьте через силу, если вы не чувствуете себя спокойно. Лучше, 

подождите немного. 

 Не стоит есть в спешке, стоя или если вы занимаетесь при этом чем-то еще. 

 

Использованные источники: 

1. Дроздова, Т.М. Физиология питания: Учебник / Т.М. Дроздова, П.Е. 

Влощинский, В.М. Позняковский. - М.: ДеЛи плюс, 2012.  

2. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебное 

пособие / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. 

3. Теплов, В.И. Физиология питания: Учебное пособие / В.И. Теплов, В.Е. 

Боряев.. - М.: Дашков и К, 2013.  

4.  Marc David / Institute For The Psychology of Eating, All Rights Reserved, 2014 

// Яндекс: Сила мысли и еда - какая между ними связь?/ URL: 

http://mindbodylove.ru/mind/sila-mysli-i-eda-kakaya-mezhdu-nimi-svyaz /  

5. Зинчук В. В. /Журнал Гродненского государственного медицинского 

университета № 3 (47) / 2014// Яндекс: Физиологические основы питания/ 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fiziologicheskie-osnovy-pitaniya 

УДК 316 

Мельник О.В. 

студентка 1 курса магистратуры факультет 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

Республика Крым, Российская Федерация 
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В статье исследуется влияния и полследствия окружающей среды (общества) 

на ребенка с ограниченными возможностями (при выявлении заболевания, в 
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процессе лечения, реабилитация и последующее выявление психических 

расстройств у ребёнка).  

Ключевые слова: реабилитация, лечение, метод.  

Аннотация 

The article investigates the influence and the effects of the environment (society) for a 

child with disabilities (the detection of the disease, the treatment, rehabilitation and 

subsequent detection of mental disorders in the child). 

Keywords: whitewash, treatment, method. 

В наше время существует много методов и методик для рассмотрения 

вопросов адаптации человека к условиям среды, в зависимости от нахождение 

исследуемого объекта в определенных условиях. Например, во время 

прохождении лечения в соответствующих организациях при возникновении того 

или иного рода заболеваний, впоследствии проведения и применение их в 

практике для лечения, как детей, так и взрослых, для получения положительных 

результатов. 

Отличия их заключаются лишь в скорости получения результатов лечения 

испытуемого, наблюдаемого, т.е. у взрослых, в среднем, на 50% результат может 

быть эффективнее, лишь потому что взрослый человек – это сформировавшимся 

личность и для получения 100%-ого результата выздоровления, добавляется, 

«включается» его сформировавшееся сознание. А ребенок, в процессе лечения, 

пока может реагировать подсознательно и только в редких случаях, процесс 

лечения может сопровождаться осмыслением ребенка самим своей временной 

недееспособности. Положительный результат по применению воспринимаемой 

информации зависит от многих факторов, одними из которых является возраста 

наблюдаемого, социальная сфера (окружения в которой рос и развивался 

ребенок) и др. 

Психологическая адаптация принимается как «процесс активного 

приспособления человека к меняющимся условиям окружающей среды, прежде 

всего социальной». При условии успешного протекания процесса 

приспособления достигается состояние адаптации, которая является 

оптимальным уровнем функционирования личности. В том случае, если 

окружающая социальная среда предъявляет к человеку требования, 

адаптироваться к которым трудно в силу личностных или возрастных 

особенностей, то могут разиться состояния психической и соматической 

напряженности – возникает угроза дезадаптации; далее – частичная (или 

парциальная) и тотальная дезадаптация. При состоянии напряженности может 

наблюдаться субъективно затрудненное функционирование без ухудшения 

результатов деятельности. При психической дезадаптации наблюдаются 

симптомы нарушения и эмоциональных расстройств, развиваются 

непродуктивные формы реагирования. При тотальной дезадаптации они 

достигают клинического уровня [1]. 

Для рассмотрение вопроса о построении целостности процесса от 

возникновения проблемы, с сопутствующими факторами, до применения и 
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внедрения и сложившейся среде для исследуемого/испытуемого объекта 

необходимо учесть следующее: 

1) Адаптация к новым условиям окружающей среды (в зависимости от 

вида и протекания выявленного заболевания и места прохождения 

лечения/реабилитации), 

2) Подготовка семьи ребенка, находящегося на продолжительном лечении, 

т.е. отсутствие ребенка в семейному кругу. 

3) Проблем восстановления психо-эмоционального состояния ребенка 

после прохождения продолжительного лечения и возвращение домой, в 

первичную среду обитания. 

Модель построения для решения поставленного вопроса: 

1) Выявление заболевания: 

- реакция ребенка, 

- ответные действия ребенка на новые (временные) условия его жизни, 

- влияние и действие общества на выявленную болезнь. 

2) Процесс лечения: 

- поведение ребенка в процессе лечения, 

- возможные причины прекращения лечения и последствия, 

- «перелом» в сознании ребенка. 

3) Процесс восстановления (реабилитация): 

- выявление возможных нарушений психики ребенка, 

- причинно-следственная связь – почему заболел, может ли меняться 

психика ребёнка, 

4) Варианты решения данной проблемы. 

Эффективность адаптации зависит от адекватного восприятия личностью 

себя и своего социального положения (в зависимости от возникшей временной 

или постоянной недееспособности), нарушение которого означает появление 

полярных тенденций, функционирование целенаправленной системы 

«адаптивность - дезадаптивность». 

Самооценка исследуемого ребенка, как показатель его способности к 

адаптации в целом, толь это обучающий процесс, толь это окружающая среда. 

Так как адаптация – это есть тот или иной вид балансирования внутреннего и 

внешнего, индивидуального с общественным. 

Вывод: 

При выявлении заболевания у ребенка и определение его на лечение в 

профильное медицинское учреждение (в данной ситуации это учреждения 

связанные с лечения детей нарушения опорно-двигательного аппарата) 

возникает необходимость в наблюдения психического состояния ребенка, т.к. 

происходит сбой в психо-эмоциональном состоянии испытуемого из-за 

определенных факторов: 

- выявление заболевания, 

- ограничение дееспособности, 

- смена среды обитания, «отрывают от семьи», 
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- новый круг и уровень общения (дети находящиеся на таком же лечении, 

с подобным диагнозом), 

- ревностное отношение других членов семьи, в связи с повышенных 

вниманием из-за выявленного заболевания ребенка, 

- проявление отрицательной реакции на пребывание в лечебном 

учреждении, 

- влияние предыдущей среды обитания (дети из неблагополучных 

социально неустойчивых семей), 

- присутствие родителей в процессе лечения и др. 

Данный вопрос возник в связи с тем, что у большинства детей 

находящихся не продолжительном лечении в соответствующих медицинских 

учреждениях (сроком от года и более) по истечению срока лечения выявляется 

разного рода психические расстройства. Проявление которых может повлиять на 

становление ребенка в социальной среде на всю оставшуюся жизнь 

Список использованной литературы: 

1. Бура Л.В. Методы социальной и психологической адаптации студентов в 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: метод. рекомендации/Бура Л.В., 

Вакарев Е.С. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016 - 52с. 
        © О.В. Мельник, 2017 г. 

УДК 123.2  

Грибенщиков Константин Владимирович 

Студент 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 

1 курс, направление «Социальная работа» 

Социально психологический институт 

Кемерово. Россия 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация 

В данной статье будет рассказано о разных факторах, влияющих именно 

на интеллектуальное развитие индивида.  В особенности, спортивных и иных 

способах совершенствования человека, без широкого применения умственных 

способностей, в рамках опоры на мыслительные процессы. Возможное 

направление физической усталости в русло побуждения к духовному труду.  
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Annotation.  

In this article you will learn about the various factors that influence intellectual 

development of the individual. In particular, sports and other ways to improve the 

person without the widespread use of mental abilities, under the support of mental 
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processes. Possible direction of physical fatigue in the channel of the motivation for 

spiritual work.  

Keywords: development, mind, factors, side effects, effects. 

Актуальность 

На протяжении истории человеческих систем, люди стремились 

совершенствоваться во всех сторонах жизни. В зависимости от эпохи и времени, 

запросы и стимулы менялись: если в самом начале своего существования 

индивиды развивали, в приоритете, физические навыки и умения, то уже к 

появлению первых крупных цивилизаций, а то и раньше, умственный потенциал 

начал доминировать в сфере необходимого развития, но свой пик он обрел в 

двадцать первом веке.  Таким образом, к текущей ступени истории, актуальность 

вопроса о воздействии одной стороны человеческой «самоэволюции» на другую, 

входит в пределы своей наибольшей значимости. 

Не трудно заметить существенное различие между двумя выходами 

потенциала: физического и умственного. Если при силовых нагрузках больше 

растет «физическая оболочка» человека – его тело, при интеллектуально 

затратном деле, обычно развиваются характеристики мозга, индивидуальные 

принципы и особенности. Поэтому, в проводимом исследовании 

рассматривается вопрос воздействия труда, на мыслительные процессы 

человека, а не наоборот.    

Для подробного изложения информации по данному вопросу, необходимо 

провести классификацию «не интеллектуального» труда. Во-первых, это 

простой физический (производственный) выброс собственной энергии, 

приносящий созидателю исключительно материальное благо, для продолжения 

дальнейшей жизнедеятельности, удовлетворения биологических потребностей. 

Во-вторых, более одухотворенный труд, с идейными или идеологическими 

основаниями. Подобный подход к созданию неких благ носит куда-более 

плодотворный характер, затрагивает духовную жизнь человека. Он чувствует 

необходимость своего дела, по этой причине и повышается устойчивость таких 

людей к внешним воздействиям и эмоциональному выгоранию. В-третьих, не 

профессиональный спорт. Любая спортивная подготовка полезна, к тому же, 

если она не наносит вреда своему носителю. Идеальным вариантом, в котором 

сходятся эти условия, станет любительский спорт или общеизвестная 

физкультура [1]. Он позволяет развить тело человека, открыть для него новые 

возможности, пути роста. Можно сказать, что большая часть физических 

нагрузок, приносящих пользу совершенствующимся индивидам,  основываться 

на нём. Четвёртым будет назван профессиональный спорт. Конечно же, именно 

он возводит человека на пик своего развития, но, как правило, лишь отчасти. 

Занявшись им, люди посвящают этому всё своё свободное время и силы.  К 

раннее перечисленному, дополняются и фатальные травмы, способствующие 

«выходу индивида  из строя» и делящие его нетрудоспособным, частично, как 

минимум. Так бывает не всегда, хотя вероятность такого стечения обстоятельств 

велика [2]. Об этом свидетельствуют данные статистики, приведенные на сайте 



254 
 

«Спортивная медицина». Из них следует, что 5% спортсменов получают 

подобные травмы [3].  

Классифицировав физический труд, можно перейти к положительным 

сторонам влияния его на умственное развитие человека. Для начала, были 

объединены любительский спорт и идейный труд. Ведь именно они дают 

хороший результат. Главным бонусом этих двух аспектов в пользу 

интеллектуального развития, стало нахождение индивидами альтернативных 

путей роста. Примером к такому факту, должен быть обычный, бытовой опыт: 

если человек начинает заниматься чем-то новым, неизвестным для себя, иные 

схемы и подходы к новым задачам, позволяют найти те самые, неизведанные 

пути. Вторым приятным эффектом, становится «прямое усилие», без которого, 

невозможен ни труд, ни спорт. Именно в этих двух ипостасях приходится просто 

на просто прикладывать силу, во всех её значениях. И, что казалось раннее 

непреодолимым, перестает таковым быть. Стоит отметить и различие в 

результатах между деятельностями. Как правило, на практике, спортивные или 

трудовые достижения чувствуются лучше. Ведь области человеческого бытия, 

затрагиваемые ими, касаются людей куда чаще, нежели углубленное 

интеллектуальное совершенствование. Вдобавок, подобные успехи ещё более 

стимулируют и мотивируют к продолжению деятельности, тем самым, 

продвигая человека на качественно новый уровень. Такие изменения не могут ни 

затронуть мыслительные процессы, добавив энтузиазма личности.  

Теперь нужно упомянуть отрицательные стороны труда, в отношении 

духовного процесса внутри человека. Для этой части исследования были, 

объединены виды производственной деятельности, приносящие больше 

плохого, своему носителю или не дающие ничего, естественно, в 

интеллектуальном плане. Ведь материальных благ, от трудовой активности в 

обеих областях такой деятельности, будет если не больше всего, то уж точно не 

меньше. В первую очередь, любая работа изматывает человека, это известный и 

понятный факт. Но в данной ситуации, что характерно, индивид, может быть 

выбит из интеллектуально активного состояния, даже не коснувшись 

деятельности, в которой, обычно, необходимо это состояние. Дальше можно 

назвать всецело низкую эффективность методов, которые используются при 

подобной деятельности. Об этом уже подробно говорилось, поэтому это стоит 

лишь упомянуть. [4] В-третьих, работа без особого применения мыслительных 

процессов уменьшает творческие возможности мышления. Как давно известно, 

потеря «вдохновения» крайне негативно сказывается на производительности 

человека.  

Для подтверждения теоретической информации, представленной в данной 

статье, было проведено научное исследование, в форме социального опроса. 

Опрашиваемым, в количестве пятидесяти человек, задавался вопрос: считаете ли 

вы влияние физических нагрузок на интеллектуальное развитие 

существенными? И каким оно больше является, отрицательным или 

положительным?  Так, 10 %(5) респондентов ответили, что никогда не 

задумывались над подобным опросом. Ещё 30 %(15) считают, что эти виды 
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деятельности сильно разделены и не способны существенно друг на друга 

влиять. Поэтому вопрос о положительном или отрицательном эффекте, 

естественно, отпадает. Другие 30 %(15) уверены, спорт, и производство 

положительно влияют на мыслительные процессы, существенно повышая их 

результативность. У 20 %(10) опрошенных отмечается, негативное отношение к 

совмещению интеллектуального и физического созидания. Ведь, на их 

субъективный взгляд, совмещение этих видов активности снижает шансы 

человека быть счастливым, повышает апатию и агрессию. А оставшиеся пять 

респондентов не разделили взглядов предыдущих десяти, ведь, при правильном 

распределении нагрузок, можно добиться больших результатов, не понижая 

качества ни в одной из стезей.  

Получив результаты опроса, можно перейти к главному эпизоду этой 

статьи. Все заинтересованы в переработки плохой энергии, настроения, в 

хорошее русло. Как сильно физически устав, заставить заниматься себя иной 

деятельностью и тем самым, разгрузить свой разум, продолжить плодотворную 

деятельность в новой, на момент, в котором существует сейчас индивид, отрасли 

жизнедеятельности. Пожалуй, самым лучшим методом обработки будет 

собственная сила воли. Под воздействием своих сил необходимо заставить себя 

выполнить, то, что раньше казалось невозможным. Лишь через преодоления себя 

можно познать настоящее счастья от развития. А совокупность  трудовых и 

интеллектуальных нагрузок, даст просто поразительный результат. 

Эмоциональное состояние, от осознания проделанной работы, резко поднимется. 

Об этом свидетельствует проведенный опрос, в нём принимали участие люди, 

работающие на предприятиях, в которых требуется затрата большого количества 

интеллектуальных способностей и усилий. Задавался вопрос – уделяете ли вы 

должный объем времени на физическую культуру? И тем, кто ответил 

положительно – как влияют ваши занятия на основную деятельность? В итоге, 

среди 120 респондентов положительно на первый опрос ответили 57 человек. А 

на второй, 49 сказали, что стали лучше себя чувствовать, после совмещения 

умеренной физической нагрузки со стандартными обязанностями. Остальные 8 

пока что чувствовали ухудшение общего самочувствия, потому что недавно 

обрели такой образ жизни и ещё к нему не адаптировались. 

Итак, человек – крайне интересный организм, он способен совершать 

невероятные скачки на пути своего развития. При этом  должен совмещать все 

стороны своей жизни, находящие отражение в физической и интеллектуальной 

составляющей. Последняя, в наше время, вышла на качественно иной уровень и, 

поэтому, доминирует. Являясь полноценной целью существования, 

мыслительное самосовершенствование выходит на принципиально новые 

границы своей роли, в жизни индивидов и целых обществ. Необходимо уметь 

извлекать из обоих аспектов лучшее, тем самым, ускоряя темпы собственного 

развития.   
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация  

Статья посвящена вопросам внедрения инноваций в предприятиях 

общественного питания. Автор описывает мировой и отчественный опыт в 

данной сфере. Особое внимание автор уделяет предприятиям Свердловской 

области. На основе анализа динамики развития предприятий автор подчеркивает 

необходимость внедрения инноваций в сфере общественного питания, что ведет 

предприятие к повышению конкурентоспособности. 

Ключевые слова: инновация, предприятия общественного питания, рынок, 

потребители, организация, стратегия. 

Abstract 

The article is devoted to questions of introduction of innovations at enterprises 

of public catering. The author describes the global and national experience in this field. 

Special attention is paid to the enterprises of the Sverdlovsk region. Based on the 

analysis of the dynamics of the development of enterprises, the author stresses the need 

for innovation in the catering sector, which leads the enterprise to improve 

competitiveness. 

Keywords: innovation, catering, market, customers, organization, strategy. 

Как свидетельствует опыт экономически развитых стран и особенности 

инновационного обновления сферы услуг, инновационные процессы строились 

и строятся на концепции приспособления, и, таким образом, использование 

зарубежного опыта, наработок и достижений для инновационного развития 

стран, находящихся на этапе трансформации, является целесообразным и 

необходимым. Такая идея одобряется правительством этих стран, и она 

экономически оправданна, так как позволяет без дополнительных вложений 

привести в соответствие с мировыми достижениями технологии, продукты, 

механизмы управления и организации. 
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Мировое экономическое сообщество накопило уже значительный опыт в 

инновационном развитии, более того, в некоторых странах инновационные 

преобразования начались со сферы обслуживания. Использование механизма 

приспособления и результатов уже имеющегося опыта дает дополнительные 

конкурентные преимущества и позволяет сократить затраты на внедрение 

нововведений. В настоящее время в России особо остро стоит вопрос не в том, 

какая инновация будет более востребована со стороны гостей, а в источнике 

финансирования данных нововведений. Следует отметить, что любая инновация 

чаще всего напрямую связана с крупными инвестициями. 

Уже не вызывает сомнения, что инновации способствуют росту 

конкурентоспособности предприятия, оказывают непосредственное влияние на 

спрос и количество клиентов заведения. Для того, чтобы нововведения не теряли 

свою эффективность и актуальность, их нужно постоянно развивать и 

совершенствовать, что будет отражаться на уровне капиталовложений 

владельцев предприятий. В данном случае инновации будут негативным образом 

сказываться на уровне прибыли ресторана. Использование передовых 

технологий влечет за собой постоянные затраты: первоначальная закупка 

оборудования и комплектующих, специализированное обслуживание, 

обновление программного обеспечения, обучение персонала и др. Необходимо 

понимать, что это только основные статьи расходов.  В случае сбоя или поломки 

системы, затраты могут в значительной степени возрасти, что  понесет за собой 

снижение доходов, а в некоторых случаях и полное прекращение производства 

продукции [1]. 

В настоящее время наиболее популярными инновациями в общественном 

питании Российской Федерации являются:  

 бесплатный wi-fi, который является для многих посетителей фактором, 

формирующим дальнейшую лояльность;  

 система R-Keeper, которая позволяет автоматизировать все процессы в 

заведения питания, так как она контролирует работу многих подразделений: зал, 

касса, кухня и бар. Данная система позволяет каждому подразделению 

оперативно получать информацию от другого, что позволяет экономить  рабочее 

время и оперативно обслуживать гостей; 

 практика «Открытой кухни», когда посетители могут наблюдать, как 

готовится блюдо конкретно для него; 

 продажа в самом ресторане не только блюд из меню, но и свежей 

выпечки, овощей, фруктов и продуктовых заготовок. Во-первых, такая 

инновация является не дорогостоящей, так как ее можно отнести к плановым 

закупкам продуктов, которые предприятие делает постоянно. Во-вторых, это 

также является стимулом для приобретения лояльности со стороны посетителей; 

 QR-коды. Новшество, которое постепенно появляется во многих 

ресторанах. Благодаря этому двухмерному штрих-коду у посетителей есть 

возможность узнать, например, что-то из истории ресторана, информацию об 

акциях, которые на данный момент проходят в ресторане или состав выбранных 

блюд из меню. Огромный плюс данного кода состоит в том, что наносить его 
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можно на любую поверхность, а для того, чтобы прочитать его, необходимо 

лишь иметь на телефоне или планшете приложение; 

 электронное меню – модная альтернатива традиционному меню. На 

столах вместо обычных папок с перечнем блюд устанавливаются небольшие 

планшеты, пользуясь которыми, клиент может выбрать блюдо, оформить заказ, 

вызвать официанта или администратора. Планшеты эти, как правило, не очень 

дорогие и имеют максимально простые функции; 

 изготовление муляжей блюд. Они, разумеется, не подаются клиентам, а 

служат в качестве рекламы – муляжи можно выставить в витринах ресторана, и 

они будут привлекать внимание лучше, чем даже самые качественные 

фотографии и различные лозунги. При этом к муляжам можно сразу прикрепить 

ценники, таблички с указанием ингредиентов, названия блюд, и это позволит 

клиенту заранее оценить уровень и статус заведения. 

Таким образом, инновации в индустрии общественного питания играют 

большую роль. Современные новшества облегчают выбор заведения, блюд и 

напитков, позволяют просчитать энергетическую ценность блюд, 

оптимизировать затраты гостей. Инновации, используемые в ресторанах, 

позволяют увеличить конкурентоспособность предприятия. 

До недавнего времени по данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 

Свердловская область входила в десятку регионов-лидеров по качеству жизни 

населения, однако в 2016 году она уступила свое место Тюменской области, 

переместившись с 10-го места на 12-е [2]. Причинами послужили затянувшиеся 

кризисные ситуации в российской экономике и снижение покупательский 

способности населения. Негативные тенденции затронули и рынок 

общественного питания. 

Согласно информации Свердловскстата, в 2016 году оборот 

общественного питания в сопоставимых ценах снизился на 16,4% по отношению 

к 2015 году. Более наглядно динамика оборота общественного питания за 

десятилетний период представлена на рисунке. 
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Рисунок  – Динамика оборота общественного питания Свердловской области, 

2007-2016 гг., млн. руб. [3] 

Как видно из представленных данных, с 2007 года оборот общественного 

питания увеличился в стоимостном выражении более чем в два раза - на 31043,3 

млн. руб. После падения в 2009 году вплоть до 2015 года на рынке наблюдался 

стабильный рост, однако после неблагоприятных событий 2014 года - западных 

санкций, нестабильной экономической ситуации, оборот общественного 

питания стал снижаться. Уже в 2015 году в сопоставимых ценах он уменьшился 

до 91,9% к уровню 2014 года, а по итогам 2016 года  его рост упал до 83,6%, что 

ниже кризисного 2009 года на 3,1 процентных пункта (п.п). 

За 2016 год число сетевых предприятий общественного питания 

увеличилось на 3,4 процента. На начало 2017 года в городах области 

функционирует 21 предприятие международной сети, 40 – федеральной сети и 

13 – региональной. 

Данная расстановка соответствует общим тенденциям российского 

развития общественного питания в условиях кризиса, так как сегодня сетевое 

развитие бизнеса – один из самых простых и капиталоёмких методов создания 

предприятий общественного питания. На такой модели построена работа 

заведений самых разных форматов: ресторанов, кафе, столовых, предприятий 

быстрого обслуживания. Частные инвесторы – владельцы заведений 

международных и федеральных сетевых компаний – предпочитают открывать 

небольшие предприятия в торгово-развлекательных центрах, купив франшизу 

уже раскрученного бренда. Так удаётся сэкономить на арендной плате, 

поскольку не всегда большие площади обоснованы спросом посетителей. 
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На рынке общественного питания Свердловской области в настоящий 

момент встречаются инновации всех рассмотренных нами ранее типов – 

организационные, управленские, технико-технологические, сервисные. 

Наиболее часто встречаются инновации концептуальные, маркетинговые, 

технические. Если говорить о технологических тенденциях рынка, то здесь 

следует отметить популяризацию электронного меню, которое позволяет, во-

первых, обновлять позиции без перепечатывания всех экземпляров (как в случае 

с традиционным бумажным меню), так и возможность предоставить клиенту 

более широкое, детальное и красочное описание каждой позиции.  

Таким образом, подводя итог по всем направления инноваций в сфере 

предприятий общественного питания на рынке Свердловской области, можно 

сделать вывод, что собственниками заведений используются все виды 

инноваций. Однако, сложности с финансированием инновационных проектов 

тормозили внедрение инноваций даже в докризисный период, поэтому в 

настоящий момент инновационная активность на рынке общественного питания 

замедлилась. 

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд следующих 

выводов: 

- особенности сферы общественного питания обуславливают и 

особенности инновационной деятельности на данном рынке – предприятия 

общественного питания вынуждены внедрять инновации во все процессы; 

- мировое экономическое сообщество накопило уже значительный опыт в 

инновационном развитии, более того, в некоторых странах инновационные 

преобразования начались со сферы обслуживания; 

- в 2016 году оборот общественного питания Свердловской области в 

сопоставимых ценах снизился на 16,4% по отношению к 2015 году. Причинами 

послужили затянувшиеся кризисные ситуации в российской экономике и 

снижение покупательский способности населения; 

- на рынке общественного питания Свердловской области в настоящий 

момент встречаются инновации всех рассмотренных нами ранее типов – 

организационные, управленские, технико-технологические, сервисные; 

- при разработке инновационных стратегий необходимо учитывать такие 

особенности: объект и характеристика ресурсов, которыми обладает 

предприятие; состояние конкурентоспособности предприятия; позиция на 

сегменте рынка. Инновационная политика предприятия общественного питания 

должна предусмотреть такие элементы: стратегический анализ, разработка 

стратегии, реализация стратегии, стратегический контроль и контроллинг. В 

условиях экономического кризиса целесообразно внедрять маркетинговые и 

информационные инновации. 

Литература: 

1. Карманова А.Е. Инновационные технологии в общественном 

питании //  Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования научно‐практический журнал. №1 (19). 2017. 

2. Официальный сайт Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 

http://www.rbc.ru/


261 
 

          3. Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mcxso.midural.ru/article/show/id/213 

 

УДК 343.1 

Путинцева Е.А. 

 студент магистратуры 

1 курс направления «Правосудие по уголовным делам» 

Юридический институт СФУ 

Россия, г.Красноярск 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ: ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Аннотация: В статье представлено развитие и становление института 

возращения судом уголовного дела прокурору. Институт возвращения 

уголовного дела судом прокурору, заменивший собой институт возвращения 

уголовного дела на дополнительное расследование в связи с реформированием 

отечественного уголовного процесса в состязательное уголовное 

судопроизводство, продолжает вызывать оживленные споры в науке 

уголовного процесса и с трудом приживается в практике производства по 

уголовному делу. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство,  

дополнительное расследование, прокурор, суд, возвращение уголовного дела 

прокурору. 

Putintseva E. A. 

 student of a magistracy 

1 course of the Justice on Criminal Cases direction 

Legal institute of SFU 

Russia, Krasnoyarsk 

RETURN OF UGLOVNY BUSINESS TO THE PROSECUTOR: 

DEVELOPMENT HISTORY 

Summary: In article development and formation of institute of return of criminal 

case by court to the prosecutor is provided. The institute of return of criminal case by 

court to the prosecutor which replaced with itself institute of return of criminal case to 

additional investigation in connection with reforming of domestic criminal trial in 

competitive criminal legal proceedings continues to cause a brisk controversy in 

science of criminal trial and hardly gets accustomed in practice of criminal case 

production. 

Keywords: criminal procedure legislation, additional investigation, prosecutor, 

court, return of criminal case to the prosecutor. 

 

В результате развития уголовно-процессуальных законодательства, 

регламентирующее ретроспективное движение уголовного дела на досудебную 

стадию, в том числе института направления судом уголовного дела на 

дополнительное расследование является институт возвращения уголовного дела 
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судом прокурору, закрепленный в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации ( далее - УПК РФ).  

История развития института возвращения уголовного дела прокурору в 

уголовно-процессуальном законодательстве берет свое начало с принятием 

«Устава уголовного судопроизводства» Российской империи в 1864 г., который 

в отечественном уголовном процессе длительное время вызывает споры. 

До принятия «Устава уголовного судопроизводства» 1864 г. в уголовном 

процессе Российской империи, рассмотрение и дополнение расследования, 

относились к числу действий суда, «приготавливающих уголовный приговор»52. 

При этом функция по рассмотрению и дополнению следствия, как отмечает К.А. 

Трифонова, впервые появилась у суда в соответствии с Указом «О производстве 

следствий по уголовным делам без наималейших упущений» от 29 октября 1800 

г.53. Я.А. Баршев писал, что:  «законы того времени предписывали, чтобы «суд 

первой степени, по получении следствия, немедленно рассмотрел, правильно ли 

оно учинено и не упущены ли какие-либо обстоятельства, прямо или непрямо 

соединенные с существом дела, и чтобы в случае неполного или неясного 

следствия, дополнил его окончательно справками и сведениями, какие могут 

быть нужны». Если для получения необходимых сведений требовалось «местное 

какое-либо изыскание в дополнение следствия», то указанные действия 

свершались местной полицией. Получение письменных документов, в том числе 

справок о звании, службе, заслугах, пороках и штрафах подсудимых и др. 

осуществлялось самим судом. Основанием дополнительного следствия 

соответственно являлась неполнота следствия, произведенного до передачи дела 

в суд. 

Такое построение дополнительного следствия являлось выражением 

розыскного характера отечественного уголовного процесса периода XIX века. 

Деятельность суда по существу являлась продолжением следствия, что означало 

совмещение функций уголовного преследования и разрешения уголовного дела. 

В связи с этим, возвращение уголовного дела в досудебное производство не 

производилось. Суд был отделен от административных властей, а прокуратура 

стала полноценным органом государственного обвинения в уголовном 

преследовании, в результате судебной реформы, с принятием в 1864 году 

«Устава уголовного судопроизводства», перестроив уголовный процесс по 

французскому образцу, основанному на наполеоновском Кодексе уголовного 

следствия 1808 г.54. Все это в совокупности определило границы возвращения 

уголовного дела для дополнительного следствия. 

В соответствии со ст. 534 Устава 1864 г., основаниями для направления 

уголовного дела на дополнительное расследование прокурору являлись: 

недостаточная полнота произведенного следствия и нарушение существенных 
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форм и обрядов судопроизводства в период следствия.55 На основании анализа 

положений Устава 1864 г. и практики их применения судами, можно прийти к 

выводу, что в случае, когда вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела 

судом по существу разрешался специальным судебным органом — Судебной 

палатой, не производившим предварительного расследования и судебного 

следствия, то имелись дополнительные гарантии объективного разрешения для 

сторон уголовного дела, вытекавшие из независимости данного органа.  

В период с 1917 г. уголовно-процессуальное законодательство пережило 

период существенного преобразования, часто менялся подход законодателя к 

возможности возвращения уголовного дела из судебной стадии на досудебную. 

Результатом отказа от норм, заложенных в Уставе 1864 г., стали многочисленные 

и довольно противоречивые попытки найти оптимальную форму организации 

рассматриваемого механизма.  

 Согласно со ст.ст. 21, 22 Декрета о суде 1918 г., решение вопросов, 

имеются ли достаточные основания для рассмотрения дела судом и проведено 

ли следствие с достаточной полнотой, фактически было предоставлено органу 

предварительного следствия. Судебные органы участвовали в этом лишь 

формально, не имея возможностей для оказания воздействия на следствие. Такой 

порядок не обеспечивал защиту граждан от предания суду, основанного на 

составленных с нарушением материальных и процессуальных норм материалах 

расследования56.  

С принятием УПК РСФСР в 1922 г., сформировались основания и порядок 

направления уголовного дела на досудебную стадию. Вместе с тем указание 

оснований для возвращения дела прокурору ограничивалось общей 

формулировкой «недостаточная обоснованность». Конкретные же основания и 

существенность нарушений как материального, так и процессуального закона на 

стадии предварительного следствия формировались под воздействием судебной 

практики.  

Исключение в 1924 г. примечания к ст. 236 УПК РСФСР, согласно 

которому распорядительное заседание заключалось лишь в рассмотрении 

обвинительного заключения и не могло рассматривать акты предварительного 

следствия, повлекло для судей необходимость уделять больше внимания стадии 

предварительного следствия, а также изучению вопроса о соблюдении 

процессуальных норм при расследовании дела. Данное изменение привело к 

появлению механизма реагирования на нарушения, у суда  появилось право 

вернуть уголовное дело прокурору на дополнительное расследование.  

В результате изменений уголовно-процессуального законодательства, 

институт возвращения уголовного дела на досудебную стадию приблизился к 

форме, предусматривавшийся Уставом 1864 г., однако, имелись и некоторые 

особенности: осуществление судом функции обвинения, выражавшееся в 

                                                           
55 Устава уголовного судопроизводства Российской империи в 1864 г. // Справочная правовая система 

«Консультант-Плюс». – Режим доступа: https://consultant.ru 
56 Головко Л.В. Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголовных дел на 

постсоветском пространстве // Государство и право. 2009. № 11. С. 59. 

https://consultant.ru/


264 
 

обязанности вернуть уголовное дело для предъявления более тяжкого 

обвинения, в праве самостоятельно изменять фактическую сторону 

предъявленного ранее обвинения, обязанности сбора доказательств судом по 

собственной инициативе.  

С принятием УПК РСФСР 1960 г., впервые по отношению к предыдущему 

уголовно-процессуальному законодательству, указываются отдельные 

основания для направления уголовного дела прокурору на дополнительное 

расследование. Регламентация таких оснований и порядка направления судом 

уголовного дела на дополнительное расследование становится более 

подробной57.  

Основания направления уголовного дела судом на дополнительное 

расследование закреплялись в ст. 232 УПК РСФСР 1960г., подробные 

разъяснения особенностей применения каждого из оснований были даны в 

постановлениях Верховного Суда РСФСР и Верховного Суда СССР. Одной из 

наиболее существенных черт института направления судом уголовного дела на 

дополнительное расследование являлось фактическое выполнение судом 

функции уголовного преследования путем формирования и обоснования 

предъявленного обвинения.  

Суд, в соответствии с положениями УПК РСФСР 1960 г., был вправе 

вернуть уголовное дело для дополнительного расследования прокурору не 

только в рамках рассмотрения вопроса о предании суду, но также из стадии 

судебного следствия, по выходу из совещательной комнаты, из стадий 

кассационного и надзорного рассмотрения уголовного дела. 

 Приведенный комплекс уголовно-процессуальных норм, регулировавших 

направление судом уголовного дела на дополнительное расследование по УПК 

РСФСР 1960 г., не претерпел значительных изменений и после принятия 

Конституции РФ 1993 года. Несмотря на положения ст.ст. 118 и 123 

Конституции РФ, предусмотревших осуществление судом функции 

исключительно отправления правосудия и рассмотрение уголовных дел на 

основе принципа состязательности, соответствующие изменения в УПК РСФСР 

внесены не были. Суды фактически продолжали наряду с функцией 

рассмотрения дела по существу осуществлять и функцию уголовного 

преследования лиц, вплоть до признания Конституционным Судом РФ 

отдельных норм УПК РСФСР не соответствующими Конституции РФ.  

С момента признания нормы, закрепленной в ст. 232 УПК РСФСР 1960 г., 

не соответствующими Конституции РФ, с суда была снята обязанность 

обеспечения качества расследования, в частности обоснования обвинения, так 

как основанием к отмене приговоров в суде кассационной и надзорной 

инстанций являлись, в том числе, односторонность и неполнота 

предварительного следствия, невосполнимые в судебном заседании. Исходя из 

такого положения суда, нормы ст.ст. 232, 255 УПК РСФСР 1960 г., в период 

после принятия Конституции РФ и до вступления в силу УПК РФ, 
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непосредственно предусмотревшего в качестве принципа уголовного 

судопроизводства состязательность, должны были применяться судами 

ограниченно, с учетом толкования, данного Конституционным Судом РФ в 

отдельных его постановлениях и определениях. 

В период развития института возвращения уголовного дела прокурору для 

дополнительного расследования, УПК РСФСР 1960г. вобрал в себя серьезные 

недостатки, такие как предотвращение вынесения оправдательных приговоров, 

увеличение сроков головного судопроизводства и др.. Поэтому вышеуказанное 

привело к принятию нового УПК РФ от 2001 года58. 

В результате эволюции институт направления судом уголовного дела на 

дополнительное расследование преобразовался в институт возвращения 

уголовного дела судом прокурору. Существенно изменились порядок 

возвращения уголовного дела, а также сущность данного механизма. Это и 

явилось результатом изменения процессуальной функции суда и введения в 

отечественный уголовный процесс принципа состязательности, обусловившего 

разделение функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. 

Таким образом, усилиями Конституционного суда и Верховного суда РФ, 

институт возвращения уголовного дела прокурору, задуманный как средство 

устранения препятствий рассмотрения судом, превращается в привычное 

дополнительное расследование, то есть средство продолжения и усиления 

обвинительной деятельности, устранения неполноты расследования. Ежова Е.В. 

в своей работе отмечает верную точку зрения Н.А.Колоколова: «судья с 

практическим стажем, «налицо классическая управленческая ситуация: 

руководитель дает указания и проверяет качество работы. Оценив качество 

работы как неудовлетворительное, суд вправе вернуть уголовное дело 

исполнителю на любой стадии процесса», а как показывает исследования, в 

большинстве случаев, инициатором возращения уголовного дела является 

суд»59. 
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Весьма важным показателем функционирования экономики государства в 

целом является занятость. Занятость с точки зрения вещественного содержания 

– это деятельность граждан, достигших возраста трудоспособности, 

направленная на удовлетворение личных, коллективных и общественных 

потребностей, которая обязательно должна приносить трудовой доход. С точки 

зрения общественной формы занятостью является определенная совокупность 

социально-экономических отношений между гражданами по поводу 

обеспечения трудоспособного населения рабочими местами, формирования, 

распределения и перераспределения трудовых ресурсов с целью их участия в 

общественно полезном труде и обеспечения расширенного воспроизводства 

рабочей силы. [1] 
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Существует большое количество разнообразных определений 

безработицы, это явление в своих трудах рассматривали многие ученые, в том 

числе такие, как Адам Смит, Джон Кейнс, Карл Маркс, Альфред Маршалл. Так, 

по мнению Д. Кейнса, безработица - это обратная функция совокупного спроса. 

Объем занятости совершенно определенным образом связан с объемом 

эффективного спроса. Недостаточный объем эффективного спроса 

обусловливает вялость инвестиционного процесса и, следовательно, 

невозможность обеспечения занятости, что ведет к росту безработицы. [2] 

С нашей точки зрения, не существует единого понятия, которое четко и 

всесторонне сможет описать данное социально-экономическое явление. Но 

наиболее емким является определение безработицы, как явления, органически 

связанного с рынком труда, особенностью которого является незанятость части 

экономически активного населения в хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что большинство современных ученых считает, что 

основной причиной возникновения безработицы является нарушение равновесия 

на рынке рабочей силы, обусловленное периодами экономических спадов, 

стихийных бедствий и т.п. [3] 

Также, специалисты в данной области придерживаются мнения, что 

безработица на современном этапе является неотъемлемым спутником 

функционирования рыночной экономики. Именно резерв рабочей силы в 

пределах естественной нормы является одним из факторов эффективного 

функционирования рыночной экономики, в целом. [4] 

 К сожалению, безработица, как социально-экономическое явление, 

обостряет социальную напряженность в обществе, способствует росту 

преступности, наркомании, болезней. В этой связи в РФ большое внимание 

уделяется анализу ежегодного количественного показателя уровня безработицы, 

а также разработке федеральных и региональных программ по поддержке 

безработного населения в стране и по снижению ее уровня. 

Экономический кризис, снижение прибыли компаний приводит к 

реорганизациям и сокращениям, что приводит к уменьшению количества 

занятых работников и, как следствие, к массовым увольнениям и росту 

безработицы в стране. По официальным прогнозам докладчика МОТ при ООН  

безработица 2017 в России затронет 4,3 млн. человек. [5] 

При исследовании проблемы безработицы, большое внимание уделяется 

данным Росстата, который также занимается подсчетом числа незанятых 

граждан в стране и каждый год публикует отчет, в котором количество 

безработных исчисляется миллионами. Осложняет работу Росстата то, что 

далеко не каждый безработный регистрируется в ГСЗ, из данных которых 

преимущественно формируется статистика по показателю занятости населения. 

Также, стоит отметить, что колебания рубля и экономически сложная ситуация 

в стране осложняет работу по снижению показателей безработицы, вследствие 

этого, в условиях сложившегося кризиса, организации не заинтересованы в 

расширении и предоставлении новых рабочих мест. Все это еще сильнее 
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обостряет проблемы безработицы в нашей стране. Именно поэтому, нельзя дать 

однозначного ответа на вопрос о том, растет или падает показатель по 

безработице в нашей стране на сегодняшний день. А также нельзя сразу ответить 

на вопрос, насколько хорошо выстроен план работы органов государственной 

власти по сокращению общего количества безработных граждан в стране. 

Об этом свидетельствуют статистически официальные показатели 

безработицы по стране за прошлые периоды: 

в 2014 г. процент безработных (5,20%) в численном эквиваленте составил 3 889 

400 граждан. В 2015 г. процент безработных (5,60%) в численном эквиваленте 

составил 4 263 900 граждан. В 2016 г. процент безработных (5,40%) в численном 

эквиваленте составил 4 100 000 граждан. [6]  

Проблема безработицы наиболее остра в Северо-Кавказском федеральном 

округе. Показатель безработицы от численности рабочей силы в нашем 

федеральном округе составляет 11,2 %. По данным Росстата, это самый высокий 

показатель в России на декабрь 2016 года. Однако, хотелось бы отметить, что 

данный показатель снизился на 0,7 % за минувший год. Самым высоким в СКФО 

уровень безработицы оказался в Ингушетии — 28,8 %. Следом за Ингушетией 

расположилась КЧР с показателем 16,2 %, затем Чечня - 14,3 %, в Дагестане и 

КБР уровень безработицы 11,3 % и 11,1 % соответственно, а в Северной Осетии - 

9,6 %. Самый низкий уровень безработицы был отмечен в Ставропольском крае  

и составил 5,7 %. [7] 

 В РФ в этот же период  Росстат отмечает наименьший уровень 

безработицы в Москве (1%), Санкт-Петербурге (2,1%). Такие показатели говорят 

о том, что рынок труда является достаточно обширным в этих регионах страны, 

ведь в больших городах постоянно требуется большое количество трудового 

ресурса. Также, следует отметить, что в Москве функционируют программы 

поддержки молодых специалистов.  

По мнению большинства специалистов, в 2017 г. предвидится сохранение 

уровня безработицы на уровне 2016 года. Однако считается, что реальный 

уровень безработицы значительно превышает заявленный Росстатом. Причина в 

том, что часть населения не желает регистрироваться в ГСЗ либо работает с 

неполным рабочим временем, таким образом,  реальная картина в стране в 

вопросах занятости хуже, чем официально зарегистрированные показатели. 

По нашему мнению, полностью изжить или резко снизить безработицу в 

РФ на данный момент невозможно. Такое мнение обусловлено, прежде всего, 

низкой трудовой мобильностью работников, как способности соответствовать 

требованиям развития общества, уровню развития науки, техники и технологии 

и готовности к изменениям или перемещениям. Государство сейчас всячески 

пытается решить данную проблему, именно поэтому была создана 

соответствующая государственная программа повышения трудовой 

мобильности, оказывающая помощь работникам, ищущим работу и готовым к 

переезду. Государство оказывает  поддержку при необходимости переобучения, 

переезде работника и его семьи, оплачивает жилье, а также помогает   устроиться 

на новом месте. Эта программа основывается на том, что некоторые регионы РФ 
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чувствуют острую потребность в высококвалифицированных рабочих и 

специалистах для осуществления множества проектов, поддерживаемых и 

финансируемых, прежде всего, государством. [8]  

На уровень безработицы влияет и размер пособия, выплачиваемого 

безработному населению в нашей стране. По сравнению с другими 

государствами, в РФ установлено колоссально низкое пособие по безработице. 

Например, в Великобритании пособие по безработице составляет 381 евро 

(около 28 000 рублей), что уж говорить о США, где размер среднемесячного 

пособия  составляет 1050 долларов (около 70 000 рублей), а максимальный 

размер — 2700 (около 178 000 рублей). [9] Именно по причине выплаты низких 

пособий или даже задержки этих выплат, граждане не стремятся идти 

регистрироваться в ГСЗ, отдавая предпочтение возможности найти работу в 

неформальном секторе экономики, доходы от которой могут значительно 

превысить пособие по безработице.  

По мнению специалистов в области трудового права, а также в области 

экономики, при разработке федеральной и региональной программ обеспечения 

занятости населения необходимо учитывать определенную специфику России 

исходя при этом из неоднократно проверенного факта: предотвратить 

безработицу невозможно, но можно и нужно минимизировать ее, одновременно 

смягчая социальные, политические и нравственные последствия неполного 

обеспечения трудоспособного населения работой. Прежде всего, следует 

стремиться к поддержанию взаимосвязи занятости, зарплаты и инвестиций в 

оптимальном соотношении, что является условием социально — экономической 

сбалансированности. И только при непременном регулировании данной области 

трудовым законодательством может  быть обеспечена надежная основа для 

создания новых рабочих мест, расширяющих сферу эффективной занятости, что, 

в свою очередь, приведет к «рассасыванию» безработицы, понижению ее уровня.  

Государство должно оказывать всяческую поддержку данной категории 

населения, в рамках российского законодательства. На данный момент 

сформирована достаточно гибкая система трудоустройства граждан через 

Государственную Службу Занятости населения, а также оказания материальной 

помощи безработным гражданам. К основным видам материальной помощи, 

которая оказывается государством, в трудовом праве традиционно относят 

пособие по безработице, стипендию, оказание помощи для организации 

собственного дела, а также оказание материальной помощи. [10] 

Подводя итоги, можно сказать, что безработица – это явление, которое 

необходимо тщательно контролировать, а также с которым необходимо 

неустанно бороться, ведь от этого зависят жизни и дальнейшие 

взаимоотношения людей.  Проблема безработицы является одной из 

фундаментальных в развитии и функционировании человеческого общества. 

Также, хотелось бы предложить внести в ТК РФ главу об основах правового 

регулирования трудоустройства и безработицы, направлениях, методах и 

средствах снижения безработицы в стране. 
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Abstract: This article is devoted to the possibility of using corn flour and 

hawthorn powder to increase the nutritional value of flour confectionery products. 

Organoleptic and physicochemical indicators of finished products are determined. 
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Мучные кондитерские изделия занимают на сегодняшний день второе 

место по объему производства мучных кондитерских изделий.  В мучных 

кондитерских изделиях содержится высокое количество углеводов, жиров и 

белков, благодаря этому они являются высококалорийными, хорошо 

усвояемыми продуктами питания с приятным вкусом. Приoритeтнaя роль в 

создании и выпуске продуктов повышенной пищевой ценности отводится 

хлебопекарной, кондитерской промышленности и oбщeствeннoмy питанию, так 

как хлебобулочные, мучные кондитерские и кулинарные изделия являются 

наиболее распространенными пищевыми продуктами, потребляемыми 

eжeднeвнo вceми группами детского и взрослого населения России [2]. 

Цель исследования – повышение пищевой ценности молочных коржиков 

за счет внесения кукурузной муки и порошка боярышника. 

Кукурузную муку широко используется для детского и диетического 

питания, снижает уровень холестерина в крови, нормализует уровень сахара у 

диабетиков, способствует улучшению работы кишечника и избавляет их 

организма ненужные килограммы. Если при приготовлении песочных 

полуфабрикатов добавить кукурузную муку, то получаться рассыпчатые, 

незатяжистые изделия за счет низкой способности белков к набуханию. Поэтому 

кукурузную муку используют для повышения пищевой ценности, уменьшения 

калорийности и улучшения качества мучных кондитерских изделий [4]. 

По лечебным и полезным свойствам плоды боярышника очень богаты. 

В  составе боярышника от 4 до 11% сахара, в основном фруктозы, в связи с этим 

их можно включить в рацион питания  людей страдающих сахарным диабетом, 

а также в боярышнике содержатся комплекс биологически активных веществ — 

тритерпеновых кислот, холина и ацетилхолина,  дубильных веществ, 

фитостеринов, винной и лимонной кислоты, витаминов А, Е, С,  [4]. 

Согласно рецептуре «Молочные коржики» из сборника рецептур мучных 

кондитерских изделий сначала готовили контрольные образцы без внесения 

кукурузной муки. Далее заменяли пшеничную муку на кукурузную в 

соотношении 10, 20, 30, 40% [1]. Технология приготовления контрольных 

образцов не отличается от приготовления опытных образцов с введением 

нетрадиционного сырья. 

При приготовлении молочных коржиков кукурузную муку вносили при 

замесе теста в сухом виде в процентном соотношении 10; 20; 30; 40% к массе 

муки.  
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Рисунок 1 Влияние кукурузной муки на массовую долю влаги молочных 

коржиков 

 
Рисунок 2 Влияние кукурузной муки на щелочность молочных коржиков 

По рисунку видно, что содержание щелочности с добавлением кукурузной 

муки уменьшается. При дозировки кукурузной муки 10% содержание 

кукурузной муки составляет 1 град. При 20%, 30%  и 40% содержании 

кукурузной муки составляет 0,8 , 0,7 и 0,6 град, что соответствует ГОСТу. По 

ГОСТу показатель щелочности должен быть не менее 2 градусов.Далее в 

опытных образцах производили замену сахара на  порошок боярышника в 

количестве 3%, 6% и 9%. Исследовали качество готового изделия в зависимости 

от дозировки порошка боярышника.  

После проведения исследований определили оптимальную дозировку 

кукурузной муки (20% к массе муки). В данном образце произвели замену сахара 

на порошок боярышника в дозировке 3%, 6% и 9% к массе сахара.  
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Рисунок 3 Влияние порошка боярышника на влажность молочных 

коржиков 

По рисунку 3 можно сделать вывод, что с добавлением порошка 

боярышника в изделие влажность уменьшается.  

По требованиям ГОСТа влажность молочных коржиков составляет 

14,5+2%. . При дозировки порошка боярышника 6% показатель влажности в 

молочных коржиках составляет 12,8 %. При 6% и 9% показатель влажности 

составляет 12 и 11,5% , что не соответствует ГОСТу. 

 
Рисунок 4 Влияние порошка боярышника на щелочность молочных 

коржиков 

Результаты исследований показали, что по мере увеличения дозировки 

порошка боярышника, ухудшаются физико-химические показатели молочных 

коржиков, наблюдается заметная тенденция к повышению щелочности и 

уменьшению влажности. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальную 

дозировку порошка боярышника (6% к массе сахара) при производстве 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки.  

При определении витамина С применяли метод индофенольного 

титрования с применением сероводорода.  

Содержание витамина С в молочных коржиках представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 Содержание витамина С в молочных коржиках 

Содержание витамина С в порошке боярышника 90 мг, таким образом 

обогатить молочные коржики витамином С путем добавления порошка 

боярышника возможно. 

Содержание β-каротина  определяют при помощи высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. При определении содержания β-каротина  в 

контрольном образце и в образце с оптимальной дозировкой кукурузной муки и 

порошка боярышника получили результаты, приведенные на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 Содержание β-каротина в молочном коржике 

Из данного графика видно, что содержание β-каротина в молочных 

коржиках увеличивается. Это связано с тем, что в кукурузной муке и в порошке 

боярышника содержится значительное количество β-каротина. Из-за увеличения 

β-каротина изделие приобретает насыщенную желтую окраску. 

Содержание витамина А определяли методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии.  

Содержание витамина А представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 Содержание витамина А в молочных коржиках 

Исследования показали, что содержание витаминов с увеличением 

дозировки кукурузной муки и порошка боярышника существенно 

увеличивается, в то время как в контрольных образцах их содержание составляет 

малое количество. Таким образом, доказано, что внесение кукурузной муки и 

порошка боярышника способствует обогащению изделий витаминами, придавая 

им функциональную значимость для организма человека. 

В ходе проделанной работы можно сделать вывод о том, что оптимальной 

дозировкой кукурузной муки в молочных коржиках является 20% к массе муки, 

и 6%-ная замена сахара порошком боярышника. Рассчитав энергетическую и 

пищевую ценность молочных коржиков с кукурузной мукой и порошком 

боярышника можно сделать вывод о том, что молочные коржики с добавлением 

нетрадиционного сырья растительного происхождения является полезным, 

обогащенным витаминами и привлекательным для потребителей изделием. 

Также выяснили, что молочные коржики с добавлением нетрадиционного сырья 

растительного происхождения по калорийности ниже по сравнению с 

контрольными образцами, следовательно, данное изделие может использоваться 

в функциональном питании. 
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В данной статье рассматриваются вопросы  право применения трудового 

законодательства государственной инспекции труда, рассмотрена 

проблематика данной сферы, предложены пути совершенствования Трудового 

законодательства. 

This article discusses the issues of the right of application of labour legislation 

state labour Inspectorate, discussed the problems of this sphere and the ways of 

improvement of Labor legislation. 

Keywords: labour legislation, labour Inspectorate, issues, justice, law, 

sanctions. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 7 провозгласила Россию 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

На современном этапе развития российской государственности главным 

органом, осуществляющим эти функции, являются органы Федеральной 

инспекции труда, являющиеся единой централизованной системой 

государственных органов (ст. 353, 354, 356 ТК РФ)60. 

Одной из основных задач Федеральной инспекции труда является, согласно 

ст. 355 ТК РФ, обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 

граждан, включая право на безопасные условия труда. 

В соответствии с указанной задачей Федеральная инспекция труда 

осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 

обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в 

пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о 

привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 356 ТК РФ). 

                                                           
60

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  // Российская газета. – № 256. – 31.12.2001. 
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Органом Федеральной инспекции труда является Федеральная служба по 

труду и занятости (далее – Роструд), находящаяся в ведении Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации. Территориальными органами 

Роструда являются трудовые государственные инспекции труда, 

осуществляющие непосредственное взаимодействие с работодателями. 

Правовой статус Службы определен Положением о Федеральной службе по 

труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. № 32461, а его территориальных подразделений – 

Типовым положением о территориальном органе Федеральной службы по труду 

и занятости, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июля 2009 

г. № 378н. 

Роструд осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. Территориальные органы Роструда в субъектах РФ действуют в 

виде государственных инспекций труда (далее – ГИТ). 

Основным нормативным актом, которым урегулированы вопросы 

проведения ГИТ мероприятий контрольно-надзорного характера, является Закон 

№ 294ФЗ. 

Положительным в данном законе является наличие в нем ряда новелл, 

эффективно влияющих на защиту субъектов трудовых правоотношений: новый 

институт уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности; режим постоянного государственного 

контроля (надзора) для субъектов, эксплуатирующих источники повышенной 

опасности; впервые установлен перечень нарушений, влекущих 

недействительность результатов проверки и др. 

Однако практика применения положений Закона № 294-ФЗ выявила ряд 

проблем. 

Первой такой проблемой является отсутствие правовых возможностей 

оперативного внесения дополнений в ежегодный план проведения плановых 

проверок. Так, согласно ст. 9 Закона № 294 и п. 2.1. Методических рекомендаций 

по применению должностными лицами Роструда и его территориальных органов 

положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при 

осуществлении надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утв. 

Приказом Роструда от 24 января 2011 г. № 14, проведение контрольно-надзорных 

мероприятий осуществляется органами Роструда на основании планов 

проведения надзора и контроля в установленной сфере деятельности и 

                                                           
61

Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости : Постановление Правительства РФ 

от 30.06.2004 N 324 (в ред. от 01.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 12.07.2004. – N 28. – Ст. 2901. 
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ежегодных планов проведения плановых проверок соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований трудового 

законодательства. В соответствии с п. 7 ст. 20 Закона № 294ФЗ проведение 

плановой проверки, не включенной в ежегодный план проверок, относится к 

категории грубых нарушений требований по организации и проведению 

проверок. В связи с чем результаты такой проверки не могут являться 

доказательством нарушения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований в сфере труда и подлежат отмене 

вышестоящим органом государственного контроля (надзора) по заявлению 

проверяемого лица. 

В данной связи, ГИТ не имеет возможности быстро реагировать на частные 

определения суда о нарушении работодателем трудового законодательства (ст. 

360 Трудового кодекса РФ не дает возможности проводить внеплановые 

проверки на основании определения суда), анонимные жалобы, содержащие в 

себе сведения о нарушении работодателями трудовых прав граждан. 

Представляется, что соответствующие положения вышеуказанных Закона и 

Административного регламента должны быть дополнены механизмом внесения 

изменений в утвержденные планы ежегодных проверок. 

Вторая проблема касается сроков проведения проверок. Так, ч. 1 ст. 13 

Закона № 294-ФЗ и п. 23 Административного регламента устанавливают сроки 

проведения проверок: для плановых и внеплановых проверок он составляет 20 

рабочих дней. В то время как Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 

Закон № 59-ФЗ) в ст. 12 определяет срок рассмотрения обращений граждан в 30 

календарных дней. Сопоставление данных норм дает возможность сделать вывод 

о том, что Закон № 59-ФЗ фактически устанавливает срок проведения 

внеплановой проверки по обращению гражданина. 

Указанная правовая коллизия может привести к признанию результатов 

проверки недействительными. Полагаем необходимым привести названные акты 

в соответствие. 

Таким образом, на практике имеет место необходимость продления именно 

документарных проверок, поскольку закон не учитывает сроки пересылки 

документов по почте. 

В противоречие положений ст. 13 Закона № 294ФЗ и п. 24 

Административного регламента, Закон № 59-ФЗ в ч. 2 ст. 12 предусматривает 

возможность продления срока рассмотрения обращения гражданина на 30 дней. 

Разъяснения, каким образом соотносятся между собой положения о продлении 

сроков, содержащиеся в названных законах, к сожалению, до сих пор 

законодателем не даны. 

Еще одна, на наш взгляд, очень важная и актуальная проблема – отсутствие 

законодательно закрепленного механизма принудительного исполнения 

предписания ГИТ, что практически сводит работу надзорных инстанций к 

минимуму. 

Так, если мы обратимся к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-
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ФЗ «Об исполнительном производстве», то в перечне исполнительных 

документов, приведенном в ч. 1 ст. 12, предписания ГИТ теоретически можно 

отнести к п. 8 – акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. Однако на практике Служба судебных приставов не принимает такие 

документы к исполнению. Поэтому для достижения эффективности результатов 

работы ГИТ предлагаем законодательно закрепить статус предписания как 

исполнительного документа, с последующим предъявлением его в Службу 

судебных приставов для принудительного исполнения, о чем внести изменения в 

ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве», дополнив 

его п. 10. «предписание (постановление, представление) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)». Кроме того, 

полагаем целесообразным ввести новую статью в КоАП РФ о принудительном 

исполнении законного предписания (постановления, представления) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). 

К сожалению, в настоящее время в г. Иркутске активно формируется 

практика отмены предписаний ГИТ, выданных за пределами срока на обращение 

гражданина в суд, которые определены ст. 392 Трудового кодекса РФ. Согласно 

положениям данной статьи, работник имеет право обратиться в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 

увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Работодатель имеет право 

обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного 

работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. 

Еще одной проблемой, снижающей эффективность деятельности ГИТ, 

является то, что фактически выпадают из поля надзора организации, которые не 

ведут деятельность по месту регистрации (месту нахождения, которое 

фиксируется на сайте ФНС). Возможностями их розыска ГИТ не располагает. 

Поэтому требования граждан остаются не удовлетворенными. 

До настоящего времени болезненным является вопрос о неэффективности 

установленных государством санкций за нарушение трудового законодательства. 

Так, если мы обратимся к ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, то здесь четко просматривается, 

что административная ответственность за неисполнение предписания ГИТ 

является «чисто символической»: штраф на должностных лиц составляет от 1 до 

2 тыс. руб. либо дисквалификация сроком до 3 лет, на юридических лиц – от 10 

до 20 тыс. руб. Однако на сегодняшний день мировыми судьями все наказания 

применяются только в виде штрафов, практика применения дисквалификации 

должностных лиц отсутствует. 

Так же обстоит дело и со штрафами за непредставление документов, 

необходимых для проведения проверки (ст. 19.7 КоАП РФ): штраф на 

должностных лиц от 300 до 500 руб., на юридических лиц – от 3 до 5 тыс. руб. 

Оставляет желать лучшего санкция и по статье КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность за нарушение 

законодательства о труде и об охране труда. Так, штраф за указанные нарушения 
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согласно ч. 1 ст. 5.27 составляет на должностных лиц и ИП – от 1 до 5 тыс. руб., 

на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб. 

В целях повышения ответственности работодателей за нарушения 

трудового законодательства в отношении граждан Российской Федерации 

необходимо увеличить размер санкций, предусмотренных ст. 5.27, 19.5, 19.7, до 

размеров, установленных законодателем за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства: на должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц 

– от 250 до 800 тыс. рублей (ст. 18.15 КоАП РФ). 

Использованные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  // 

Российская газета. – № 256. – 31.12.2001. 

2. Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и 

занятости : Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 (в ред. от 

01.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 12.07.2004. – N 28. – Ст. 2901. 

 

УДК 004.65 
Исмаилов Т.Г.  

студент 4 курс,  

Факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

Россия, г. Москва  

Важинский В.А. студент 4 курс, 

 Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

Россия, г. Москва 

 Яровой Р.И. студент 4 курс,  

Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Россия, г. Москва 

ВОПРОСЫ СТАНДАРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ 

Аннотация: Статья посвящена разбору вопросов стандартного моделирования 

данных. Описаны проблемы нынешних методов моделирования данных. 

Разобраны важные вопросы, с которыми сталкивается проектировщик или 

аналитик. Рассмотрена целесообразность интеграции моделей данных, 

сделанных разными проектировщиками. 

Ключевые слова: информационные технологии, модель данных, объект, 

атрибут, обмен данными.  

Ismailov T.G. student 4th year, 

 Faculty of Business Informatics and Management of Complex Systems 

 National Research Nuclear University «MEPhI» 

Russia, Moscow 
Vazhinskiy V.A. student 4th year, 

 Faculty of Business Informatics and Management of Complex Systems 

https://teacode.com/online/udc/00/004.652.html


281 
 

 National Research Nuclear University «MEPhI» 

Russia, Moscow 

Yarovoy R.I. student 4th year, 

 Faculty of Business Informatics and Management of Complex Systems 

 National Research Nuclear University «MEPhI» 

Russia, Moscow 

ISSUES IN CONVENTIONAL DATA MODELLING 

Abstract: The article is devoted to the analysis of questions of standard data modeling. 

Described the problem of current methods of data modeling. Analyzed the important 

issues faced by the designer or analyst. Considered the expediency of integration of 

data models made by different designers. 

Keywords: information technology, data model, object, attribute, exchange of data 

 

Традиционная модель данных описывает структуру действительности как 

типы сущности (или типы объектов) с их типами атрибутов и отношениями 

между типами атрибутов этих типов сущностей и, возможно, «методами», как 

виды операций, которыми могут подвергаться объекты. В информационном 

моделировании используются различные методологии, такие как методы EAR и 

NIAM, а также различные объектно-ориентированные методы. 

Каждый из этих методов обеспечивает свободу критериев выбора типов 

сущностей, типов атрибутов и типов отношений в модели данных. 

Предоставляется свобода не только выборе концепций, но и выборе имен для 

этих концепций. На первый взгляд это кажется преимуществом, поскольку 

обеспечивает гибкость и не создает ограничений на моделирование реальности. 

Это нормально для автономных систем. Однако различия в использовании и 

наименовании понятий имеют большие недостатки и должны рассматриваться 

как одна из основных причин сложности и высоких затрат на сопоставления для 

обмена данными между системами и для интеграции данных из разных 

источников. Другими словами, это основная причина отсутствия открытой 

передачи данных и обмена ими в сфере информационных технологий. 

Чтобы обеспечить свободный обмен данными и их интеграцию путем 

универсальной интерпретации, разработчики системы должны иметь общие 

концепции и использовать одни и те же имена и идентификаторы для общих 

понятий. Это может быть достигнуто только путем высококачественной 

стандартизации концепций. Этого нельзя достичь с помощью одних только 

обычных методов, поскольку им необходимы дополнительные инструкции, 

чтобы найти ответ на следующие вопросы: 

1. Каков уровень обобщения, необходимый для выбора типов сущностей? 

Общие типы сущностей предоставляют более широкие возможности для 

экземпляров, поддерживаемых сущностью, но менее общие типы сущностей 

делают их более конкретными и обеспечивают более точную семантику, 

выраженных в соответствующих типах атрибутов и более точных общих 

методах. Традиционные методы проектирования моделей данных имеют 

прагматический подход и дают лишь некоторые рекомендации или правила. Они 
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не предоставляют общепринятых правил или стандартных типов сущностей и 

критериев выбора для выбора типов сущностей. Метод «нормализации» не дает 

критериев для выбора уровня обобщения. 

2. Как работать с типами сущностей-кандидатов, которые представляются 

ролями? Следует ли избегать типов объектов, которые зависят от роли, которую 

играет объект, или нет? 

В существующих методах практически отсутствуют общеприменимые 

правила. В результате выбор типов сущностей далеко не единообразен. Как 

следствие, часто возникает ситуация, когда информация в разных системах об 

одном и том же хранится как разные объекты с разными атрибутами. Например, 

в зависимости от фокуса основного приложения сущность «организация» может 

быть «организацией», «поставщиком», «клиентом», «дистрибьютором» и т. д. 

Когда модель данных предназначена для системы поддержки продаж, тогда 

прагматические соображения логически приводят к выводу о том, что типы 

объектов и типы атрибутов «клиент» и «номер клиента» будут включены в 

модель данных. С другой стороны, подобная логика проектирования модели 

данных для системы поддержки отдела закупок может привести к ситуации, 

когда в этой системе такая же организация регистрируется в компании как 

«поставщик» с атрибутом «номер поставщика». 

3. Какие типы атрибутов должны быть добавлены к типам сущностей и как 

они должны быть названы? Должны ли типы объектов и типы атрибутов быть по 

мере возможности независимы от контекста приложения? 

Также в этом вопросе отсутствует руководство. Проектировщик базы 

данных часто делает выбор по этому вопросу на основе прагматических 

соображений относительно информации, которая должна быть сохранена для 

приложения, и, тем более, на основе реальной структуры продукта или на основе 

интегрированной онтологии о структуре действительности. Например, модель 

данных для системы закупок с характеристиками покупателя или для системы 

каталога поставщиков часто отражает точку зрения покупателя или продавца. 

Каталог продуктов обычно предназначен для продуктов, которые продаются в 

целом. С этой точки зрения логично, что все аспекты продуктов записываются 

как непосредственные атрибуты продукта в целом. Поэтому такая модель 

данных будет предполагать, что свойства деталей сборки записываются как 

свойства сборки а не как структура продукта. В этом случае при проектировании 

обычно происходит конфликт с моделями данных для систем, где важна 

структура продукта, и где свойства компонентов – это атрибуты этих 

компонентов. Такие различия самоочевидно отражаются в названиях этих 

атрибутов. 

4. Какими должны быть имена для типов сущностей и типов атрибутов? 

Для моделей данных автономных систем этот вопрос кажется 

малозначимым, особенно потому, что эти имена обычно не обмениваются между 

системами, и они не предназначены для связи с пользователями систем баз 

данных. Поэтому терминологию обычно выбирают близкой к применимой 

области приложения, хотя многие разработчики системы изменяют эту 
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терминологию, используя аббревиатуры и кодирование, чтобы имена типов 

объектов и названий типов атрибутов становились искусственными именами. 

Проблемы возникают, когда модели данных должны быть сопоставлены друг с 

другом, потому что данные между системами должны обмениваться. Такое 

отображение часто показывает, что трудно ответить на вопрос, предназначены 

ли два типа объектов с разными именами и разными типами атрибутов для 

хранения информации об одинаковых вещах или нет. 

Даже во время создания стандартных моделей данных (например, 

стандартизованных организацией ISO) широко распространена практика 

изменения имен объектов, чтобы избежать обсуждения того, будет ли тип 

объекта, о котором будет храниться информация, фактически таким же, как 

существующий объект в другой стандартной модели данных. Примером такой 

практики являются типы сущностей ISO 12006-3, к которым в результате были 

добавлены префиксы для каждого имени типа объекта. Некоторым оправданием 

этой практики является тот факт, что типы сущностей обычно не точно 

представляют собой истинный тип объекта, а представляют собой конкретный 

сбор информации о типе объекта. Это делает необходимым отличать различные 

коллекции информации. 

5. В каких случаях объект может быть смоделирован как тип сущности, как 

тип атрибута и как тип отношения? 

Этот вопрос особенно важен для моделирования событий (процессов и 

действий) и корреляции между объектами. 

6. Каковы правила правильного определения типов объектов? Как 

моделировать синонимы и омонимы для имен типов сущностей и типов 

атрибутов? Как мы решаем путаницу, вызванную использованием многих 

различных систем кодирования (все еще независимо от разнообразия 

ограничений на длину полей для имен)? 

Прагматичный подход к вышеуказанным вопросам дает небольшое 

преимущество, так что относительно легко признать, что применимая область 

приложения отражается в результирующей модели данных, в то время как 

аналитику не нужно приобретать знания, которые шире, чем область 

применения. Ему не обязательно знать все типы супертипов и подтипов 

выбранных типов сущностей. 

Однако недостатком является то, что возможное применение 

результирующей модели данных по существу будет ограничено областью 

приложения, для которой оно предназначено, и ограничено в отношении 

различий между подтипами объектов на выбранном уровне абстракции.  

Мы можем заключить, что в существующих методологиях не 

предписывается выбор типов сущностей, типов атрибутов или их соглашений об 

именах. Из-за отсутствия стандартизации модели данных, мы получаем от 

разных аналитиков разные модели данных одной и той же системы. Иными 

словами: проектировщики не используют общий язык. 

Следствием этого является то, что реальная интеграция систем и данных 

затруднительна или не стоит усилий, а обмен данными между системами 
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затруднен сложными и дорогостоящими преобразованиями и переводами, 

которые должны быть сделаны. 
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Исследования, приведенные в статье,  призваны углубить понимание  

различий в патриотизме образца СССР и современной России. Для большей 

объективности приведённой информации были использованы такие методы 

научного исследования, как опрос, привлечение статистики, обращение к 
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Abstract. 

The research discussed in the article are intended to deepen the understanding 

of the differences in patriotism sample of the USSR and modern Russia. For better 

objectivity of the given information were used such research methods as survey, 

involving statistics, appeal to expert opinion. 

Key words: patriotism in Russia and the USSR, the processes causing patriotism 

impracticability permanent. 

Для любого государства характерен ряд особенностей, отличающих, 

делающих страны и их народы разными. Но существует  признаки и явления, 

связывающие и касающихся всех держав. Одним из них является патриотизм. 

Поскольку, с момента возникновения РФ прошло уже чуть больше четверти века, 
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стоит поговорить о его уникальных сторонах под призмой современных реалий 

России.  

Что же является целью проводимого исследования? Выявить различия 

между двумя видами патриотизма: в СССР и РФ. Для реализации этого, 

необходимо решить несколько задач. Выявить различия и сходства патриотизма 

в двух странах, найти причины этих явлений [1].  

Множество людей задаются вопросом, почему в России достигнутый 

уровень патриотических настроений гораздо ниже, чем в СССР? Данному 

явлению поспособствовал ряд факторов. 

По данным издания «Российская газета» – «Социологический центр 

Российской академии госслужбы при президенте РФ (СЦ РАГС) совместно с 

минобрнауки РФ провели исследование "Специфика патриотических чувств 

россиян". Свои вопросы они задавали не только простым россиянам общим 

числом 1600 человек из 20 регионов России, но и 200 экспертам». Согласно 

этим исследованиям, в государстве 87.5 % населения – патриоты. Такие 

результаты ставят под сомнение актуальность проводимого исследования, если 

не участь один из важнейших элементов, составляющих «патриотические 

настроения». Мотивы, вызывающие патриотизм, вовсе не то, что были в СССР. 

В этом и состоит главное различие. 

Согласно проведенному опросу, в котором учувствовало шестьдесят 

респондентов, в ответ на вопрос – «Почему вы являетесь патриотом?», только 6 

(3) % из 60 человек отмечали искреннюю любовь к родине, благодарность за 

образование и защиту. Гордились свое страной за её историю 30 %(15) 

респондентов, ещё 24 %(12) опрошенных, считали себя патриотами, потому что 

они положительно относятся к руководству государства. Остальные 40 %(20) 

обосновывали своё патриотизм необходимостью, долгом любить свою страну. 

Для анализа этой статистики необходимо разобраться с термином 

«Патриотизм», выявить основные качества «Патриота». Итак, согласно 

определению, предоставленному   Епишкиным Н. И.  в «Историческом словаре 

галлицизмов русского языка», патриотизм – это любовь к своему отечеству, 

преданность своему народу, готовность  к любым жертвам и подвигам во имя 

своей родины [2]. Опираясь на это определение, можно выделить основные 

качества патриота, это любовь к родине, самоотверженность в попытках 

сделать её лучше, преданность, самопожертвование во имя своей страны и 

народа. 

Анализируя данные из проведенного опроса, действительными 

патриотами являются только 6 % опрошенных. Остальные респонденты больше 

обращают внимание на «внешние атрибуты патриотизма», цепляются за 

шаблоны любви к родине, больше навязывают её себе.                     Возможно, 

это и не плохо, но такое отношение включает в себя негативные факторы, 

серьезно искажающие реальную картину происходящего. Ведь при появлении 

политической нестабильности, у патриотов, не имеющих конкретных 

оснований для обсуждаемого чувства, может случиться смена настроений, 

которая, при негативном исходе, способна серьезно повлиять на всю ситуацию 
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в государстве.            Естественно, сделанный вывод не является истинной в 

последней инстанции, но под призмой поставленной проблемы такой подход 

позволяет рассмотреть полученные результаты с максимальной 

продуктивностью. 

Какой же был патриотизм в СССР? Для общей объективности и 

контраста, необходимо привести исследования, проводившиеся в Советском 

союзе. Статистические данные процентного соотношения патриотов и «не 

патриотов», предоставлять, необходимости нет, потому что, необходимость 

быть патриотом был чуть ли не  официально закреплен за гражданином [3]. 

Следует отметить «качество» патриотизма в СССР. 

Согласно опросам, проводимым с людьми, заставшим советский союз на 

большой срок. Это пенсионеры, возрастом от 55, до 68 лет, главными чертами 

патриота СССР были: невероятная преданность своей родине, готовность 

пожертвовать всем что есть, для её блага и защиты, желание работать, не только 

во имя своего благополучия, но и для укрепления экономики страны. 

Подлинность этих черт может подтвердить подвиг Советского народа во 

времена Великой Отечественной Войны, а так же, темпы восстановления 

страны в послевоенные годы. 

Различия в «Патриотизме» образца СССР и РФ, видны невооруженным 

глазом. В отличие от схожих сторон, поэтому их стоит отметить. Во-первых, 

патриотизм имеет взрывной характер. Происходит некое событие и начинается 

процесс подъема патриотизма. В советском союзе таких процессов было 

множество, это и индустриализация, и освоение целены, и развитие 

космической программы, и достижения в спорте. Для России – олимпиада в 

Сочи, присоединение территорий, военные операции за рубежом. Именно после 

подобных событий, начинается всплеск патриотизма. Во-вторых, 

созидательный характер. Во время перечисленных ранее процессов, в стране 

резко повышалась производительность труда. Как и в СССР, так и в России. 

Объем выполняемой работы возрастал до двойных показателей.  

Всеобщий патриотизм – явление, которое может существовать только в 

коллективизированном государстве.  Современная Россия таковым не является. 

Поэтому, невозможно представить постоянный рост всеобщего патриотизма в 

стране. Ведь он будет противоречить или мешать интересам отдельных людей, 

а эти люди, в свою очередь, будут выступать с критикой патриотизма. И рано 

или поздно, волна «повышения любви к родине» остановится [4]. Так что, не 

стоит бояться упадка патриотических настроений, для общества, в котором 

доминирует демократия и рыночная экономическая система. 

Итак, можно сделать вывод. Россия – демократическое государство, с 

присущей ему опорой на личность. Патриотизм, как явление, не ново для него, 

но на постоянном росте он быть не может [5]. В этом есть свои плюсы и минусы. 

Поэтому стоит прослеживать цикличность в происходящих подъемах этого 

чувства и осознавать то, что рано или поздно оно ослабит своё влияние [6]. 
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В статье рассматривается актуальная проблема моделирования 

портфеля ценных бумаг на основе модели Г. Марковица. Внимание традиционно 

сосредоточено на акциях «второго эшелона» на российском фондовом рынке. 

Были выделены компании со стабильной дивидендной историей и, по крайней 

мере, с 6%-ой дивидендной доходностью с учетом текущих рыночных 

котировок. На основе проведенного исследования выделены наиболее 

привлекательные акции на российском рынке ценных бумаг, с наибольшей 

доходностью 

Ключевые слова: ценная бумага, акция, портфель ценных бумаг, голубые 

фишки, доходность, волатильность. 

The current problem of modeling the securities portfolio based on the Markovits 

model is considered in the article. Attention is traditionally focused on the shares of 

the "second echelon" on the Russian stock market. Companies with a stable dividend 

history and at least a 6% dividend yield were selected, taking into account current 

market quotes. On the basis of the study, the most attractive shares in the Russian 

securities market were identified with the highest yield. 

Key words: security, stock, securities portfolio, blue chips, profitability, 

volatility. 
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Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что именно в 

кризисные периоды инвесторам наиболее необходимо снизить риски и 

диверсифицировать свой портфель. Однако возможности для этого оказываются 

крайне ограниченными, поскольку различия в динамике индексов, которые 

существовали в нормальных условиях, стираются в условиях кризиса. Этот 

феномен необходимо учитывать при построении инвестиционной стратегии и 

управлении рисками. 

В таблице 1 приведены данные о ключевых индикаторах финансового 

рынка за период 01.01.2006 – 01.01.2016 гг.  

 

 

Таблица 1 

Динамика ключевых индикаторов финансового рынка России за период 

01.01.2006 – 01.01.2016 гг.62 
Индикатор Изменение 

ММВБ 1104,81 (+177,13%) 

РТС 186,62 (+26,03%) 

FTSE 100 1884,60 (+37,49%) 

SSE Composite 1947,26 (+150,51%) 

USD/RUR 34,18 (+123,51%) 

Золото (руб/гр, Банк России) 1997,78 (+515,18%) 

Для оценки индикаторов российского рынка капитала приведем данные 

Банка России о состоянии финансового сектора Российской Федерации. 

Таблица 2  

Динамика индикаторов рынка капитала России  за период 01.01.2006 – 

01.01.2016 гг.63 
Индикатор Изменение 

ММВБ 1104,81 (+177,13%) 

РТС 186,62 (+26,03%) 

Индекс акций широкого рынка 221,21 (+22,12%) 

Индекс акций широкого рынка в долларах -392,18 (-37,62%) 

ММВБ10 2683,28 (+225,88%) 

Индекс голубых фишек 5262 (+83,84%) 

Индекс акций второго эшелона 2305,46 (+202,77%) 

Индекс акций второго эшелона в долларах -224,33 (-22,97%) 

Индекс волатильности российского рынка 21,63 (+99,04%) 

Российский индекс волатильности 14,04 (+66,13%) 

RDX USD -853,83 (-43,91%) 

FTSE Russia -576,39 (-51,74%) 

ММВБ - нефть и газ 3215,58 (+265,15%) 

ММВБ - финансы 3804,11 (+328,07%) 

ММВБ - электроэнергетика -19,30 (-1,91%) 

ММВБ - металлургия и горнодобыча 3134,38 (+249,29%) 

                                                           
62 https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf (дата обращения 
07.04.2017) 
63 http://www.tutor2u.net/economics/revision-notes/as-macro-uk-economic-cycle.html (дата обращения 
07.04.2017) 

http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/216/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/218/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/223/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/263/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/39/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/224/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/216/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/218/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/8303/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/8305/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/217/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/1580/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/8307/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/219/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/9699/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/1884/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/3891/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/415/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/250/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/394/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/251/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/292/
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf
http://www.tutor2u.net/economics/revision-notes/as-macro-uk-economic-cycle.html
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ММВБ - телекоммуникации 680,50 (+56,71%) 

ММВБ - машиностроение 211,92 (+19,68%) 

ММВБ - потребительские товары и услуги 5192,45 (+382,51%) 

ММВБ - химия и нефтехимия 6847,98 (+195,66%) 

ММВБ - транспорт -1814,58 (-72,58%) 

ММВБ Инновации -752,87 (-75,29%) 

РТС нефть и газ 26,80 (+23,13%) 

РТС финансы 23,44 (+19,60%) 

РТС электроэнергетика -56,62 (-57,60%) 

РТС металлы и добыча 25,51 (+19,98%) 

РТС телекоммуникации -29,19 (-23,38%) 

РТС промышленность -72,67 (-59,64%) 

РТС потребительские товары и розничная торговля 127,57 (+107,56%) 

РТС химия и нефтехимия 79,29 (+79,46%) 

РТС транспорт -222,21 (-88,88%) 

 

Однако с начала 2016 года суммарная капитализация российского рынка 

акций снизилась на 234 млрд. долл. США до 531 млрд. долл. США. Из-за 

украинского кризиса, санкций и опасений о стагнации российской экономики 

инвесторы отказываются от российских активов64.  

Оценка стоимости акций компаний энергетического сектора относится к 

одной из самых специфичных и сложных. Именно поэтому для целей анализа 

котировок акций подобных компаний необходимо проанализировать состояние 

и динамику мировых рынков энергоносителей. 

Таблица 3  

Отраслевой анализ доходности акций российских компаний  

в разрезе отраслей экономики по состоянию на 01.01.201665 
Отрасль Потенци

альная 

доходнос

ть, 

3Q2016 

Потенци

альная 

доходнос

ть, 

2Q2016 

Прогнозные базовые показатели 

эмитентов 

ROE,

% 

RO

S,% 

P/E P/S P/BV 

Прочие 119% 34% 18,8 6,7 9,0 0,6 1,7 

Строительство, 

недвижимость 

71% 82% 1,8 4,4 16,7 0,1 1,0 

Добыча, переработка 

нефти и газа 

40% 43% 11,8 11,4 8,6 1,2 1,1 

Машиностроение 33% 24% 19,1 4,7 5,1 0,3 1,0 

Финансовый сектор 30% 29% 13,3 - 9,6 - 1,4 

Энергетика 19% 16% 5,8 2,1 7,9 0,9 0,7 

Связь, IT 14% 10% 28,8 14,3 11,9 1,8 4,4 

Потребительский сектор 13% 7% 31,1 7,5 8,5 0,8 3,1 

Цветная металлургия 11% 10% 23,8 21,9 9,1 2,1 2,6 

                                                           
64 http://www.stocks.investfunds.ru (Информационный сервер Investfunds)  (дата обращения 07.04.2017) 
65 http://www.tutor2u.net/economics/revision-notes/as-macro-uk-economic-cycle.html (дата обращения 
07.04.2017) 

http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/252/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/293/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/1559/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/1560/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/9829/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/2959/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/262/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/341/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/340/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/260/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/258/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/259/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/261/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/8311/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/9831/
http://arsagera.ru/~/30858
http://arsagera.ru/~/30847
http://arsagera.ru/~/30847
http://arsagera.ru/~/30849
http://arsagera.ru/~/30849
http://arsagera.ru/~/30854
http://arsagera.ru/~/30850
http://arsagera.ru/~/30856
http://arsagera.ru/~/30855
http://arsagera.ru/~/30857
http://arsagera.ru/~/30851
http://www.stocks.investfunds.ru/
http://www.tutor2u.net/economics/revision-notes/as-macro-uk-economic-cycle.html
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Транспорт 5% 37% 12,8 14,0 8,8 1,7 1,2 

Производство 

минеральных удобрений 

5% 18% 19,6 19,7 7,5 1,8 1,5 

Черная металлургия, 

добыча угля и железной 

руды 

-5% 19% 8,5 5,0 8,5 0,6 0,7 

 

Учитывая изложенное выше, в данной статье предлагается анализ 

котировок акций крупнейших российских энергетических компаний, в том числе 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», АО «Роснефть», ПАО «Транснефть» 66. 

В опубликованном исследовании «ФИНАМа» отмечается, что ряд 

эмитентов российского рынка акций могут продемонстрировать 

привлекательную дивидендную доходность по итогам 2016 года. Внимание 

традиционно сосредоточено на акциях «второго эшелона» на российском 

фондовом рынке. Были выделены компании со стабильной дивидендной 

историей и, по крайней мере, с 6%-ой дивидендной доходностью с учетом 

текущих рыночных котировок67. 

По мнению аналитиков инвестиционного холдинга, с точки зрения 

дивидендной доходности традиционно интересен сектор электроэнергетики – 

акции энергокомпаний значительно упали в цене в 2016году, в результате чего 

дивидендная доходность на их бумаги достигла привлекательных уровней. 

Среди наиболее интересных идей в отрасли в «ФИНАМ» называют акции 

следующих компаний: «Российские сети» (дивидендная доходность по «обычке» 

и «префам»: +8,2% годовых, закрытие реестра – конец мая), «МРСК Центра и 

Приволжья» (АО: +6,4%, закрытие реестра – начало мая), «Энел ОГК-5» (АО: 

+6,3%, закрытие реестра – апрель) и «Э.Он.Россия» (АО: +6,0%, закрытие 

реестра – середина мая). 

Также в «ФИНАМе» выделяют предприятия военно-промышленного 

комплекса, которые, по оценкам аналитиков, могут выплатить приличные 

дивиденды в связи с впечатляющей динамикой их финансовых показателей в 

2016 году.  

Наибольшую дивидендную доходность по итогам прошлого года могут 

получить акционеры «Долгопрудненского НПО» (АО: +24,6%, закрытие реестра 

- середина апреля), «Машиностроительного завода им. Калинина» (АП: +15,6%, 

закрытие реестра – конец апреля), «Арзамасского приборостроительного завода» 

(АО: +11,5%, закрытие реестра – конец апреля) и «Роствертола» (АО: +7,5%, 

закрытие реестра – середина апреля). 

Наибольшее количество интересных дивидендных историй, по мнению 

аналитиков «ФИНАМа», сконцентрировано в ключевом для российской 

экономики нефтегазовом секторе.  

                                                           
66 Список акций для расчета Индекса РТС / http://rts.micex.ru/a806 (дата обращения 07.04.2017) 
67 http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/rosneft/compare/?market=1#1-year_4_825 (дата обращения 07.04.2017) 

http://arsagera.ru/~/30848
http://arsagera.ru/~/30852
http://arsagera.ru/~/30852
http://arsagera.ru/~/30853
http://arsagera.ru/~/30853
http://arsagera.ru/~/30853
http://rts.micex.ru/a806
http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/rosneft/compare/?market=1#1-year_4_825
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Рис. 1. Дивидендная доходность нефтяных компаний РФ на 2016 год68 

Высокие дивидендные выплаты могут получить акционеры следующих 

компаний: «Удмуртнефть» (АО: +18,5%), «Башнефть» (АО: +11,5%, АП: 

+16,6%), «Славнефть-Мегионнефтегаз» (АО: +12,6%, АП: +15,9%), 

«Саратовский НПЗ» (АП: +12,0%), «Смоленскнефтепродукт» (АП: +10,3%), 

«Сургутнефтегаз» (АП: +10,2%), «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» (АП: +9,3%), 

«Татнефть» (АП: +6,8%), «Лукойл» (АП:+5,5%). Закрытие реестра акционеров у 

большинства компаний нефтегазовой отрасли состоится в мае 2014 года. 

Дивидендная доходность ценных бумаг на 2016 год является невысокой, 

что характерно для развивающихся рынков (рис. 2).  

 
Рис. 2. Дивидендная доходность отдельных компаний за 2016 г.69 

 
                                                           
68 http://moex.com (дата обращения 07.04.2017) 

69 http://www.rg.ru/2015/04/17/rejting.html (дата обращения 07.04.2017) 
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Однако акции ряда сырьевых компаний демонстрируют высокую 

дивидендную доходность. Так, ПАО АНК Башнефть в 2015 году показала одну 

из лучших выплат – 12,7%, став одним из лидеров среди всех крупных игроков в 

нефтегазовом секторе.  

Наблюдатели отмечали это закономерным исходом грамотной политики и 

сильного менеджмента, которого так не хватает всем отечественным компаниям, 

а так же очень хорошую работу с акционерами, к которым прислушивались и 

старались выполнять поручения. Пока не ясно, что будет с Башнефтью после 

изымания компании у собственника и перехода ее к государству, но, как 

показывает практика, ни одно предприятие после такого «маневра» не 

демонстрировало резкое улучшение своих показателей. 

Так же высокими цифрами в 2016 году могли похвастаться Сургутнефтегаз 

– 8,5%, а это одна из самых сильных выплат компании.  8,3% – Норильский 

Никель. Из теплоэнергетики можно выделить E-on Россия с 7,2%. 

Дивидендная политика Татнефти предполагает выплату 30% от чистой 

прибыли по РСБУ в виде дивидендов. Чистая прибыль акционерного общества в 

2016 поднялась на 28,5% и составила 82,1 млрд. руб. Соответственно, 

ожидаемым оказался рост годового дивиденда, который достиг 10,58 руб. на 

каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Исходя из текущих цен, 

дивидендная доходность может составить порядка 3,5% по обыкновенным 

акциям и 6,5% по привилегированным. Это вполне привлекательный уровень для 

нефтегазового сектора. Акции Татнефти уже долгое время находятся среди 

лидеров сектора по дивидендной доходности. 

Было очевидно, что после смены основного акционера Башнефть уже не 

будет столь щедрой на дивиденды, как ранее. Компания направила на дивиденды 

до 20 млрд. руб. Это означает, что коэффициент выплаты превысил 45% от 

чистой прибыли по МСФО. Дивиденд на акцию составил порядка 110 руб. Таким 

образом, текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям Башнефти 

равняется 6%, а по привилегированным – 8,5%.  

Чистая прибыль Сургутнефтегаза в 20164 году выросла в 3,5 раза. 

Произошло это благодаря тому, что нетто и прочие доходы компании, состоящие 

из поступлений от валютно-обменных операций и курсовых разниц, увеличились 

до 826,5 млрд. руб., тогда как годом ранее они составили лишь 62,7 млрд. руб.  

Сургутнефтегаз стабильно выплачивает 7,1% от чистой прибыли по РСБУ 

в качестве дивидендов, и это позволяет рассчитывать на повышение дивиденда 

по префам примерно до 8,2 руб. на бумагу, что подразумевает текущую 

дивидендную доходность около 18%.  

Самая крупная нефтяная компания направила по 8,2 руб., при том, что в 

2015 году дивиденд составлял 12,9 руб. Нынешний объем выплат Роснефти 

предполагает текущую дивидендную доходность около 3%. 

Газпром нефть выплатила акционерам промежуточные дивиденды в 

размере 4,62 руб. на акцию, к итоговой выплате были рекомендованы 1,85 руб. 

Итоговая доходность акций Газпром нефти может составить около 4%. 
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ПАО «ЛУКОЙЛ» в дополнение к промежуточному дивиденду в размере 

60 руб. на акцию по итогам 2016 года направила свыше 75 руб. на акцию. Таким 

образом, дивидендная доходность равняется 5,5%, и это весьма неплохой 

результат, особенно если учесть, что политикой ЛУКОЙЛа предусмотрено 

ежегодное повышение  дивидендов. 

Ниже представлены котировки акций российских компаний сегмента 

«Нефть и газ», торгуемых на российской площадке ММВБ.  

Таблица 4  

Индекс ММВБ сегмента «Нефть и газ» на 01.01.201670 
Наименование компании Аббревиатура Рыночная капитализация Вес индекса 

Газпром GAZP 3633884230150 15.46% 

НОВАТЭК  NVTK 1499935164000 15.1% 

Роснефть  ROSN 2718432610060 14.86% 

ЛУКОЙЛ  LKOH 2250250147428 13.67% 

Татнефть  TATN 636940226145 10.11% 

Сургутнефтегаз  SNGS 1371878196672 10.1% 

Транснефть пр.  TRNFP 188637435000 9.36% 

Сургутнефтегаз пр.  SNGSP 299222631430 6.43% 

Башнефть BANE 323275211314 1.92% 

Башнефть пр.  BANEP 50877924496 1.59% 

Далее приведем сравнение показателей акций компаний российского 

энергетического сектора по итогам 2015 года (табл. 5). 

Таблица 5  

Сравнение показателей компаний российского энергетического сектора71 
Компании Показатели 

ev/s p/s ev/ebitda p/e p/bv 

Среднее по аналогам 0,79 0,66 2,85 4,29 0,57 

Отклонение от среднего -14,75% -24,76% +1,08% -15,62% +17,87% 

Газпром нефть 0,67 0,50 2,88 3,62 0,67 

Сургутнефтегаз 1,94 1,98 4,78 10,05 0,96 

Татнефть 1,37 1,35 4,45 7,30 1,23 

ТНК-BP Холдинг 0,09 - 0,31 - - 

Газпром 0,87 0,69 2,36 3,75 0,37 

Башнефть 0,17 - 0,97 - - 

Роснефть 0,87 0,50 4,09 4,10 0,84 

ЛУКОЙЛ 0,33 0,27 2,97 5,46 0,49 

 

Российский рынок до сих пор должным образом не заложил в цены 

снижение цен на нефть, ослабление рубля и в особенности повышение риска на 

российском пространстве, наблюдавшееся с начала декабря 2015 года.  

По мнению ряда аналитиков, нефтяные компании переживут 

неблагоприятные времена лучше, чем газовые компании, поскольку 

маржинальная рентабельность нефтяных скважин и маржа скважин сохранят 
                                                           
70 https://www.spratings.com/corporates/Understanding-Ratings-2.html?rd=understandingratings.com#ACR (дата 
обращения 07.04.2017) 
71 https://www.spratings.com/corporates/Understanding-Ratings-2.html?rd=understandingratings.com#ACR (дата 
обращения 07.04.2017) 
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устойчивость, несмотря на падение цен на нефть, поскольку получат поддержку 

от автоматической коррекции налогового режима и значительного падения курса 

рубля72. Поэтому, хотя снижение цен на нефть повышает страновой риск, сам 

нефтяной сектор продолжит функционировать на уровнях, близких к 

нормальным. Газовые компании либо никак не выигрывают, либо страдают от 

падения рубля, поскольку наблюдается значительное сокращение внутренних 

цен на газ в долларовом выражении.  

На этом фоне большинство аналитиков планирует снижение прогнозных 

цен акций компаний нефтегазового сектора (по состоянию на 01.06.2016):  

- «Башнефть» (с $36/акция до $25,1/акция); 

- «Башнефть» прив. (с $25,2/акция до $17,6/акция); 

- «Газпром» (с $2,58/акция до $1,61/акция); 

- ЛУКОЙЛ (с $53,1/акция до $43,1/акция); 

- НОВАТЭК (с $93/ADR до $52,7/ADR); 

- «Роснефть» (с $4,81/акция до $3,52/акция); 

- «Газпром нефть» (с $3,93/акция до $2,84/акция); 

- «Сургутнефтегаз» (с $0,41/акция до $0,33/акция); 

- «Сургутнефтегаз» прив. (с $0,65/акция до $0,53/акция); 

- «Татнефть» (с $6,05/акция до $4,49/акция). 

Энергетический сектор является локомотивом развития для очень многих 

отраслей, сопряженных с ней. Доход, получаемый нефтяными компаниями, 

распределяется по всей экономике, а полученная прибыль реинвестируется в 

развитие нефтегазовой отрасли. То есть, увеличивается объем производства и 

заказов в смежных отраслях, и это приводит к росту курсовой стоимости их 

акций. 

Нефть даже может служить индикатором динамики стоимости других 

сырьевых товаров, поскольку при росте цены на нефть увеличивается их 

потребление и, как правило, растет цена. 

Таким образом, следует учитывать, что в экономике страны (в структуре 

ВВП России), добыча газа и нефти составляет 8,5% (2016 год). Именно из-за 

такого масштабного присутствия в экономике нефтяной комплекс оказывает 

сильное влияние на развитие смежных отраслей. 
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ВЫСОЛЫ НА КЕРАМИЧЕСКОМ КИРПИЧЕ 

Анализируются причины, приводящие к возникновению так называемых 

высолов, а также говорится о мерах защиты от их появления, в том числе о 

технологических решениях.  

Ключевые слова: керамический кирпич, глинистое сырье, миграция солей. 

The reasons leading to emergence of so-called vysol are analyzed and also it is told 

about measures of protection from their emergence, including about technology 

solutions. 

Key words: ceramic brick, clay raw materials, salt migration. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос об устранении высолов на керамическом 

кирпиче. Зачастую, белесый налет начинает выступает после обжига или 

атмосферных осадков, когда пройдет полное высушивание. Такое явление 

портит всю эстетику сооружения, это связано с тем, что большинство 

месторождений глинистого сырья из которого производят керамический кирпич, 

содержат водорастворимые соли, которые ухудшают цвет готового изделия[1]. 

В процессе изготовления материалов водорастворимые соли растворяются в 

воде и выступают на поверхность при их сушке, где плотно закрепляются в 

процессе обжига, в виде белесых или желтоватых пятен[2]. 

http://elibrary.ru/
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Учеными выдвинуто много способов устранения высолов[3]: 

- введение добавок для объемного связывания солей в процессе формования 

Но такой способ, дорогостоящий из-за потребности в ультратонком помоле 

добавок. 

- нанесение защитного покрытия на свежесформованных изделий. В этом 

способе будет препятствование испарению влаги с их лицевых поверхностей в 

процессе сушки. 

Для нанесения защитного слоя, используются такие растворы: 

- Водный раствор (в воду добавляют кислоту для достижения соответствующего 

водородного показателя). 

- Водный раствор глицерина (в воду добавляют глицерин, так как глицерин 

способствует увеличению плотности раствора и равномерности нанесения его на 

поверхность изделий). 

- Коллоидный раствор (в воду добавляют расчетное количество метилцеллюлозы 

или карбоксиметилцелюлозы. Ведь добавление в состав раствора 

водорастворимых эфиров целлюлозы увеличивает время воздействия раствора 

на обрабатываемую поверхность, что особенно эффективно для сырья с высоким 

содержанием растворимых солей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что устранение высолов на лицевых 

поверхностях керамического кирпича- возможно, если это делать на 

определенных этапах. Также появление растворов, которые используются для 

нанесения защитного слоя способствуют заполнения нового материала на рынке 

сбыта. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ ВО ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Аннотация: Данная статья повещена анализу скрытых дефектов, которые 

возникают и обнаруживаются на этапе приема жилья в эксплуатацию. Если 

какие-то недоделки и дефекты не будут задокументированы на этом этапе, то все 

расходы по их устранению лягут на плечи нового владельца жилья. Если же 

произвести осмотр грамотно и внести все недостатки новой квартиры в акт, 

застройщик будет обязан устранить их в кратчайший срок и за свой счет.  

Ключевые слова: строительство, первичный осмотр, многоквартирный 

жилой дом, скрытые дефекты, трещины и микротрещины, претензии.  

IDENTIFICATION OF THE LATENT DEFECTS IN AGAIN 

CONSTRUCTED CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS 

Summary: This article is hung up to the analysis of the latent defects which arise 

and are found at a stage of reception of housing in operation. If any subquality work 

and defects aren't documented at this stage, then all expenses on their elimination will 

lay down on shoulders of the new owner of housing. If to examine competently and to 

bring all shortcomings of the new apartment in the act, the builder will be obliged to 

eliminate them in the shortest possible time and at own expense.  

Keywords: construction, primary survey, apartment house, latent defects, cracks 

and microcracks, claims. 

Практика показывает, что при первичном осмотре квартиры до подписания 

акта приемки-передачи не все недостатки удается выявить. Как показывает 
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анализ, треть населения недовольна качеством сдаваемого жилья. Скрытые 

дефекты обнаруживаются в процессе эксплуатации, причем в самых 

неожиданных частях квартиры. Рассмотрим примерный список наиболее часто 

встречающихся недочетов:  

1. Трещины и микротрещины на стенах, которые появляются при 

усадке дома (трещины бывают сквозными); 

 
Рисунок 1 –Пример двухкомнатной квартиры по ул.Леонова, 20 в 

г.Пензе 

2. Негерметично установленные окна и балконные двери (промерзание и 

влажность стен вокруг оконной конструкции); 

3. Неправильно установленные котельные и насосные, от которых исходит 

вибрация и шум; 

4. Отсутствие вентиляции; 

5. Неправильно смонтированная электропроводка (выявляется при 

замыкании);  

 
Рисунок 2 –Пример двухкомнатной квартиры по ул.Леонова, 20 в 

г.Пензе (розетка в плинтусе) 
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Рисунок 3 –Пример двухкомнатной квартиры по ул.Леонова, 20 в 

г.Пензе (перепутаны контакты в ванной комнате) 
6. Отсутствие теплоизоляции в технических помещениях – промерзание 

стояков; 

7. Плохая звукоизоляция – слышно все, что происходит в квартире соседей. 

В большинстве случаев причина появления дефектов – это некачественные 

строительные материалы или нарушение технологии выполнения работ. К 

сожалению, не все дефекты можно зафиксировать путем обычного визуального 

осмотра. 

Например, мостики холода, которые образуются на местах стыка 

теплоизоляционных материалов, могут проявить себя только в зимний период, а 

обнаружить их можно только после проведения тепловизионного обследования.  

Между тем, все обнаруженные дефекты должны быть устранены. Согласно 

закону «О защите прав потребителей» (ст. 29), собственник квартиры вправе по 

своему выбору требовать от строительной компании: 

1. безвозмездного устранения недостатков; 

2. соответствующего уменьшения цены; 

3. расторжения договора, возврата денежных средств и уплаты процентов (в 

случае, если недостаток существенный, или он не был устранен в надлежащий 

срок). 

4. возмещения понесенных расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 

Доказывать причину появления недостатка и его существенность дольщику 

самостоятельно в первые пять лет владения квартирой не нужно. На квартиры в 

новостройках, которые построены по 214-ФЗ (закон о долевом строительстве), 

действует гарантия. Если покупатель обратился с претензией в течение пяти лет 

после покупки, то застройщик должен за свой счет провести проверку и 

устранить недостаток. 

Скрытые дефекты покупатели квартир обнаруживают не только в объектах 

нижнего ценового сегмента, но и в квартирах уровня бизнес-класса. Впрочем, в 

некоторых случаях происхождение дефекта – не конструктивная недоработка, а 

неправильная эксплуатация. Например, перепланировка. До заселения девелопер 

проверяет работоспособность сетей, инженерного оборудования, лифтов и т.д. 

Если дом еще не был принят, застройщик не имеет права проводить приемку 
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квартир. Если же после окончания строительства прошло более полугода, а 

квартиры так и не переданы, и дом – не сдан, это может свидетельствовать о 

наличии каких-либо серьезных проблем в проекте. Хотя нередко сроки 

затягиваются из-за государственных органов, без «одобрения» которых 

оформление и передача квартир невозможны. 

При приеме жилья будущему новосёлу необходимо получить смотровой 

лист – именно туда вписываются все обнаруженные дефекты. 

Задокументированные нарушения застройщик должен будет устранить в течение 

45 дней за свой счет или возместить затраты на их устранение. Если покупатель 

отказывается принимать жилье с дефектами, и застройщик этот отказ принимает, 

то он обязан в течение 45 дней вернуть все вложенные средства в полном объеме. 

Все претензии по недоделкам и дефектам необходимо оформить в 

письменном виде в двух экземплярах за подписями сторон. При этом сам акт 

приема можно и подписать, однако тогда в нем необходимо указать, что квартира 

принята с недоделками, перечень которых находится в приложении. 

После этого можно перейти к осмотру окон, балконов и лоджий. Практика 

показывает, что именно здесь обнаруживается больше всего нарушений. Зимой 

их выявить легче: если стеклопакеты установлены с зазорами, то достаточно 

провести по  раме рукой – из щелей будет сквозить. В тёплое время года 

проверить качество установки стеклопакета можно с помощью бумажного листа: 

положить лист между створкой и рамой, закрыть окно и попытаться вытащить 

бумагу. Если она выходит слишком легко – значит, створка закрывается 

неплотно. Также стоит проверить работу запорных устройств. А бумажный лист 

пригодится на следующем этапе осмотра – при проверке вентиляции. 

 
Рисунок 4 –Пример двухкомнатной квартиры по ул.Леонова, 20 в 

г.Пензе (двухслойное остекление вместо заявленного 3-х слойного) 
Не стоит обходить вниманием батареи центрального отопления. Они 

должны быть надежно прикреплены, на них и под ними не должно быть потеков 

ржавчины, регуляторы температуры должны работать исправно. 
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Рисунок 5–Пример двухкомнатной квартиры по ул.Леонова, 20 в 

г.Пензе (плохо закреплены батареи) 
Как уже было сказано, все выявленные недочеты и дефекты необходимо 

внести в лист осмотра.  

Таблица 1 –Отзывы по качеству строительств краткой выборки 

застройщиков г.Пензы 
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№ Застройщик Год 

основ

ания 

Банк,  с которым работает 

застройщик 

Количество 

комплексов 

Положительные отзывы Отрицательные 

отзывы 

1 «Пензастрой» 1992 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк 

5 Ухоженные территории, сдача в 

срок 

 

2 «Жилстрой 

Девелопмент» 

2012 ВТБ24, Сбербанк 1   

3 МУП 

«Пензгорстройзаказчик

» 

1947 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк,Россельзозбанк 

1   

4 СК «Ривьера» 2006 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк,Россельзозбанк 

1 Отличное качество 

строительства, сниженные цены, 

застройщик пользуется ГОСТами 

при строительстве и другими 

нормативными документами 

 

5 СК 

«РенКапСтройПенза» 

2007 ВТБ24, Сбербанк 1 Прекрасная архитектуру, 

улучшенная планировка, 

снижены цены 

 

6 СК «Рисан» 2002 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк,Россельзозбанк 

5 Отличная инфраструктура, 

выгодная цена, хорошая 

звукоизоляция 

 

7 «Солнечный город» 2014 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк 

1   

8 ООО 

«Спецстроймеханизаци

я» 

1993 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк 

1   

9 ООО «Стройзаказчик» 2003 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк 

1   

10 «Термодом» 1998 ВТБ24, Сбербанк, 

Газпромбанк,Россельзозбанк,

ПАО МИнбанк 

1   

11 «Фундамент» 1999  1   

12 АК «Домостроитель» 1999  1   

13 «ПензПромСтрой» 1999  1   

14 SKM group 1999  5   

15 СМ «Энтазис» 2006  1  Далеко от центра 
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Геология – это совокупность наук о строении Земли, её происхождении 

и развитии, основанная на изучении геологических процессов, вещественного 

состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с 

привлечением данных других наук и дисциплин. Геологию можно определить 

как науку о составе, строении и закономерностях развития Земли и изучение 

её поверхности. 

Рассмотрим особенности геологического строения на примере 

Уфимского района Республики Башкортостан. Геологическое строение 

Уфимского района достаточно богато и разнообразно. Молодые образования 
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кайнозойской и палеозойской группы находятся в основании юго-восточной 

части Прибельской равнины.  

Геологическое строение района составляют Кунгурский ярус пермской 

системы палеозойской группы (P1K), Уфимский ярус пермской системы 

палеозойской группы (P2U), Неогеновая система кайнозойской группы (N) и 

Четвертичная система кайнозойской группы (Q). 

Рассмотрим геологическое строение района по возрастному составу от 

более древних пород к молодым. 

Самым древним ярусом, составляющим геологическое строение 

Уфимского района, является Кунгурский ярус пермской системы (283,5—

272,95 млн. лет назад). Данный ярус находится в основании юго-восточной 

части района, сложен ангидридами, гипсом, доломитами и каменными солями. 

Мощность кунгурского яруса достигает 150 метров.  

Уфимский ярус пермской системы палеозойской группы находится в 

основании западной части уфимского района, сложен породами аргиллитов, 

песчаников, известняков, гипсов. Максимальная мощность уфимских 

отложений достигает 200 м. 

Также в образовании большой части района находится неогеновая 

система кайнозойской группы, сложенная песком, глиной, галечниками  и 

бурым углем. Начался 23,03 млн. лет назад, закончился 2,58 млн. лет назад. 

Продолжался, таким образом, около 20 миллионов лет. К данной системе 

относится преимущественно западная часть Уфимского района, восточная 

часть в районе с.Русский Юрмаш и северо-западная часть в районе с.Черкассы. 

В образовании основной, центральной части района, лежит 

четвертичная система кайнозойской группы, сложенная глиной, песком и 

песчано-гравийными смесями. Данный период является самым молодым, 

начался 2,588 млн. лет назад и продолжается по сей день. Именно в нём 

сформировалось большинство современных форм рельефа и произошло много 

важных (с точки зрения человека) событий истории Земли, важнейшие из 

которых — ледниковая эпоха и появление человека. Продолжительность 

четвертичного периода так мала, что обычные методы относительного и 

изотопного определения возраста часто недостаточно точны и чувствительны. 

На таком коротком интервале времени применяется, прежде всего, 

радиоуглеродный анализ и другие методы, основанные на распаде 

короткоживущих изотопов. Специфика четвертичного периода по сравнению 

с другими геологическими периодами вызвала к жизни особую ветвь геологии 

— четвертичную. 

Отложения неогенового и четвертичного периодов обладают рядом 

объединяющих их характерных особенностей, в основном это 

континентальные образования. Неогеновая эрозионная сеть в своих основных 

чертах совпадает с четвертичной, но располагается, в большинстве случаев, 

левее современных русел на 5-10 км. Смещение русел основных рек вправо 

связано с проявлением закона Бэра, обусловленного силой Кориолиса. 

Неогеновый возраст имеют долины реки Белой. Распространение 
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кайнозойских образований обнаруживает тесную связь с рельефом и 

новейшей тектоникой. Их наибольшие мощности и самые полные разрезы 

тяготеют к древним и современным долинам. 
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Геотаргетинг –новое слово в маркетинге, появившееся в России 

сравнительно недавно. Что же это такое? Геотаргетинг – это веб – разработка с 

помощью, которой клиент получает рекламы в зависимости от своего 

географического положения.  Сейчас географические местоположение 

пользователя сети интернет определить не так уж и сложно с помощью 

мобильных телефонов. Сотовые операторы с лёгкостью могут это сделать.  Да и 

пользователи сети  сами дают на это разрешение, они ставят отметки - в местах 

которые посещают. Часто определение местоположения стоит автоматически. 

Механизм геотаргетинга предполагает автоматические определение региона за 
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счет IP – адреса пользователя и настроен на эффективную рекламную компанию 

относительно сбора сведений о клиенте. Так же с помощью такой рекламы 

можно снизить затраты, потому что реклама будет распространяться только на 

заинтересованную аудиторию, а не на всех клиентов той или иной фирмы. 

Геотаргетинг можно настроить через сети Яндекс.Директ и Google Adword.  

Как же работает эта система?  К примеру, возьмём магазин по продаже 

детской одежды, которая заинтересована в распространение рекламы 

посредствам веб – сервиса геотергетинг. Обращаемся в компанию, где можно 

получить данную услугу. Можем отдать список наших клиентов кампании. 

Также на карте будут помечены координаты магазина и как только наш клиент 

становится в шаговой доступности от магазина, то ему на телефон автоматически 

приходит смс с акциями. И есть большая вероятность того, что он зайдет в этот 

магазин. Отметим плюс такого способа рекламы в том, что это не массовая 

рассылка, а точечная и на этой рекламе мы экономим деньги, но при этом можем 

получить максимальный приток. 

Очень подойдет такой способ и для кафе. К примеру, кафе находиться 

недалеко от большого бизнес центра. По геолокации мы засекли много 

потенциальных клиентов, перед обедом можно отправить всем им смс с 

предложением сходить на бизнес – ланч в это кафе. Как результат – часть всё 

равно воспользуется предложением, а если им понравится обед, то могут стать 

постоянными клиентами данного кафе. Если бы мы отправили такое смс не 

учитывая положение потенциального клиента, то львиную долю расходов на 

рекламу мы бы не оправдали, потому часть аудитории находилась бы на другом 

конце города, часть была бы не в городе, и точных попаданий было бы в среднем 

5 – 10% . 

Такой системой очень удобно пользоваться и банкам, т.к. им проще вести 

мониторинг клиентов по внутренним ресурсам. Приведем пример молодой 

семьи. По расходам можно отследить в каких магазинах клиент часто покупает 

товары. Предположим клиент А уже 4 года покупает товары в разных детских 

магазинах и с каждый годом магазины становятся для более взрослых детей – 

ребенок растет. Но несколько месяцев назад  клиент А стал покупать товары 

снова в магазинах для малышей. И чего в банке сделали вывод, что клиент А 

ждёт пополнения в семье, а это значит, то за второго ребенка дают материнский 

капитал и можно выгодно взять ипотеку. Клиент А часто ходит мимо филиала 

своего банка, и каждый раз когда он проходит видит много баннеров с 

выгодными предложениями, есть факт, что он может задумываться о 

расширении жилплощади. В очередной раз, когда клиент А идёт мимо банка ему 

приходит смс в выгодным предложение об ипотеке за счет материнского 

капитала и есть 60% уверенности, что он может зайти и хотя бы 

поинтересоваться про это предложение. Также это может с работать в другом 

случае, если клиент Б попал в аварию, по расходам с карты, к примеру, в 

автосервисе. В смс будет реклама с предложением застраховать свой автомобиль 

в следующий раз.  
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При подведении итогов хочется отметить эффективность геотергетинга 

для компаний. За счет точной рассылки можно значительно сэкономить затраты 

и получить большой доход и большую эффективности в сравнении с массовой 

рассылкой. 
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Гносеология – один  важнейших  разделов  философского  знания.  В 

рамках  данного  раздела  разрабатывается  теория  и  методика  не  только  

философского,  но  и  научного  познания,  цели  и  задачи  которого  связаны  

с  получением  объективных  представлений  о  мире,  обществе  и  человеке. 

В  данном  контексте,  большое  значение  имеет  знакомство  с  

гносеологическими  основаниями  теории  познания  Платона,  как  одного  из  

крупнейших  представителей  античной  мысли  философское  наследие 

которого  настолько  велико  и  разнообразно,  что  А.Н.  Уайтхед –  один из  
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крупных  западных  философов  XX  века  в  свое  время  остроумно  подметил,  

что  все  западная  философия,  по  сути,  – лишь  несколько  примечаний  к  

Платону. 

Необходимость  знакомства  с  гносеологическими  основами  теории  

познания  Платона,  определяет  цель  нашего  исследования. 

Данная  цель  подразумевает  решение  следующих  задач: 

– рассмотрение  платоновского  учения  об  идеях; 

– характеристику  диалектики  и  диалектического  метода  Платона. 

Рассмотрим  поставленные  задачи  подробнее. 

Идеи – формы  мыслимого  бытия,  существующие  независимо  от  

сознания  человека  и  воплощающие  в  себе  идеальные  качества  вещей. 

Предпосылкой  создания  Платоном  учения  об  идеях,  стала   

существующая  в  античной  философии  онтологическая  дихотомия:  разница  

между  бытием  истинным  и  бытием  воображаемым.  Эта  дихотомия  была  

поставлена  еще  Парменидом,  утверждающим,  что  чувственный  мир,  в  

силу  его  текучести  и  изменчивости  не  может  быть  отражением  истинного  

существования,  таковым,  на  самом  деле,  является  чистая  мысль – Бытие – 

являющееся  воплощением  всех  возможных  идеалов – Добра,  Блага,  

Истины,  Красоты,  Гармонии,  Ума  и  Совершенства.  Иными  словами,  

элементов  космического  миропорядка,  малым  подобием  которого,  является  

и  сам  человек.  

В  своем  учении  об  идеях,  Платон,  являясь  учеником  Сократа,  

ориентируется  на  идею  Прекрасного,  которая,  у него,  как  и  у  Сократа,  

выступает  в  виде  предельно  абстрактного  понятия,  включающего  в  себя  

не  только  то,  что  кажется  прекрасным,  а  то,  что  является  прекрасным  

само  по  себе,  независимо  от  наших  представлений  об  этой  категории;  

которое,  отражает  идею  неизменности,  устойчивости  Бытия,   для  которого,  

это  Прекрасное  является  важнейшей  характеристикой,  являясь  отражением  

идеала  Истины,  Гармонии  и  Красоты  [1]. 

Но  что  заставляет  вещи  быть  прекрасными?  Чем  отличается  

Прекрасное,  как  абстрактно  существующее,  от  Прекрасного,  как  

существующего  реально?  Что  заставляет  вообще,  некоторые  вещи  быть  

прекрасными,  и  почему  мы  их  воспринимаем  именно в  этом  качестве? 

По  мнению  Платона,  абстракция Прекрасного  воплощает  в  себе  

реально  существующее  Прекрасное.  Иными  словами,  любая  вещь,  есть  

отражение  своего  прообраза,  свойства  и  качества,  которой  она  воплощает.  

Прообразы  вещей  Платон  и  называет  Идеями. 

Идеи – это  подлинные  сущности,  находящиеся  вне  материального  

мира,  но  которым,  этот  материальный  мир  подчиняется. Прекрасное  

относится  к  идеям  высшего  порядка.  К ним,  помимо  Прекрасного,  

относятся  Идеи  Блага,  Истинного  и  Справедливого.  Ниже  находятся  Идеи,  

воплощающие  физический  мир:  огня,  воды,  шума,  движения  и  т.д.  Еще  

ниже – идеи  отдельных  разрядов  существ,  к  примеру,  животных,  

насекомых  или  растений  [1]. 



310 
 

Обращаясь,  вновь,  к  Идее  «Прекрасное»,  Платон  выстраивает  

лестницу  его  подобий,  в  основе  которой,  лежит  степень  совершенства  

прекрасного.  Это:  менее  прекрасное,  более  прекрасное,  наиболее  

прекрасное,  и  наконец,  Прекраснейшее.  Эта  лестница  подобий базируется  

на  специфике  чувственного  восприятия  вещей,  характерной  для  отдельно  

взятых  индивидов.  Более  прекрасное  и  менее  прекрасное,  имеют  меньшую  

степень  совершенства  по  отношению  к  Прекраснейшему.  Но  быть  

Прекраснейшим  означает,  не  каким-то  особым  образом  восприниматься,  а  

не  зависеть  от  специфики  чувственного  восприятия  прекрасного  вообще.  

Это означает  быть  Прекраснейшим  самим  по  себе.  Иными  словами,  

восприятие  Идей  по  Платону  определяется  их  безотносительностью  к  

чувственному  миру,  к  особенностям  познавательных  способностей  

человека,  к  условиям  познавательной  деятельности.  Категория  

прекрасного,  таким  образом,  у  Платона  выступает  как  категория  

объективного  рода.  Выступая  как  понятие  надчувственное,  т.е., 

существующее  само  по  себе,  эта  категория  может  быть  воспринята  только  

Умом.  Постижение  мира  посредством  ума  есть  важнейшая  способность  

человека,  поскольку  сущность  человека  как  подобия  Космоса  

(микрокосма),  воплощается  в  его  Уме  [3,  с. 216].  Таким  образом,  реальное  

представление  о  мире  формируется  у  человека  благодаря  его  разуму,  

который,  способен  формировать  абстрактные  идеи,  являющиеся  причиной  

и  образцом  вещей,  существующих  реально.  Идеи  у  Платона,  – 

несомненный  и  безусловный  источник  существование  всего  чувственно  

воспринимаемого.  Они  онтологически и гносеологически  важнее  и  Выше  

вещей. 

Превосходство  Идей  над  вещами  определяется  текучестью  и  

непрерывной  изменчивостью  чувственно  воспринимаемого  мира,  а, также  

самого  познавательного  аппарата  человека.  Представление  Платона  об  

идеях,  как  об  умопостигаемых  сущностях  существующих  независимо  от  

сознания  человека,  легло  в  основу  одного  из  крупнейших  направлений  

философской  мысли – объективного  идеализма. 

Объективный  идеализм  Платона,  является,  одновременно,  

идеализмом  телеологический.  Связано  это  с  тем,  что  главные  идеи  

Платона  – идеи  Истины,  Блага,  Прекрасного,  отражают  стремление  мира  

к  реальному  воплощению  этих  Идей,    иными  словами,  к  состоянию  

наивысшей  гармонии  и  упорядоченности  мира.  Отсюда,  вытекают  

представления  Платона  об  идеальном  государстве,  как  социальной  

организации,  где  царит  справедливость  [3 c. 37-38].  Во  многом,  

представления  Платона  об  Идеях,  легли  в  основу  ряда  концепций  

исторического  процесса,  воспринимающих  последний,  как  восходящее  

движение  общества  к  наилучшему,  идеальному  бытию. 

В  своих  представлениях  об  Идеях,  Платон  отождествляет  содержание  

основных  Идей  с  разумом  человека.  Так,  в  качестве  наивысшего  

человеческого  блага  он  указывает  способность  человека  к  восприятию  
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Идей,  к  изучению  Идеи  в  отражающих  ее  вещах  реального  мира.  Более  

того,  обладая  Умом,  человек  способен  лицезреть  Идею:  она  отображается  

в  качествах  его  души –  мышлении,  сознании;  в умении  творить,  владеть  

науками  и  искусствами,  осознавать  себя  как  часть   структуры  мира:  

божественного  ума,  мировой  души  и  мирового  тела.   

Учение  об  Идеях,  таким  образом,  является  важной  частью  

платоновской  теории  познания.  В  этом  учении  Идеи  предстают  не  как  

часть  бытия,  а  как  представление  о  нем.  Познание  же,  не  что  иное,  

как  процесс  приобретения  человеком  представлений  о  мире.  Иными  

словами  Идеи  Платона  – это  наши  мысли  о  мире,  об  его  устройстве. 

Обратимся  теперь  к  диалектике  Платона. 

В  современной  трактовке,  диалектика – есть  учение  о  всеобщих  

законах  развития  природы,  общества  и  мышления. 

Как  составная  часть  философии,  диалектика  имеет  огромное  

познавательное  и  методологическое  значение.  Знание  ее  законов,  

принципов  и  категорий  позволяет  изучать  и  объяснять  механизмы  

развития  социальных  и  биологических  систем,  преодолевать противоречия  

и  заблуждения  на  пути  познания  истины.   

Диалектика  Платона не  совпадает  по  своему  значению  с  современной  

трактовкой  данной  категории.  В  его  представлениях,  диалектика –  есть  

искусство  обнаруживать  истину  путем  столкновения  противоположных  

мнений  в  споре.  

Диалектика  у  Платона – это,  в  тоже,  время,  и  логика,  и  гносеология,  

и методология,  являющиеся,  одновременно,  частью  его  учения  об  Идеях.    

Платоновские  Идеи  есть  категория и  онтологическая,  но  и  

диалектическая.  Если  онтологический  подход  предполагает  устойчивость, 

постоянство  идей,  то  диалектический,  напротив,  их  движение,  

изменчивость.  И  действительно,  в  диалогах  «Софист»  и   «Парменид»,  

категория  идей  трактуется  Платоном  с  диалектических  позиций:  как  нечто  

мыслимое  не  только  самому  себе,  но  и  своей  противоположности,  т.е.,  и  

тому,  что  есть,  и  тому,  что  не  существует  [3]. 

Иными  словами  у  Платона  Бытие  существует  в  своих  

противоположностях:  в  движении  и  в  покое.  Эти  противоположности  

отрицают  и  несовместимы  друг  с  другом.  Это  создает  противоречие:  нечто  

движется  и одновременно  покоится,  нечто  существует  и  нечто  не  

существует,  нечто  появляется  и  нечто  исчезает.  С  целью  преодоления  

данного  противоречия  Платон  вводит  представление  о  родах  

существования:  собственно  бытии,  движении  и  покое.  Каждый  из  этих  

родов  является  тождеством  по  отношению  к  самому  себе  и  

противоположностью  по  отношению к  другому.   Т.е.  бытие  есть  бытие,  

движение  есть  движение,  а  покой  есть  покой  [2,  с. 187-195]. 

Существование  двух  противоположных  родов  сущего  (движения  и  

покоя),  дает  основание  Платону  говорить  о  категории  небытия,  как  

антитезе  бытию.  Тем  не  менее,  в  соответствие  с  традициями  элеатов,  
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утверждающих,  что  бытие  существует,  а  небытия  нет,  Платон  четко  не  

разграничивает  бытие  и  небытие,  считая  последнее,  нечто  иным  по  

отношению  к  первому.  В  этом,  смысле  как  он  утверждает  в  диалоге  

«Парменид»,  к  примеру,  утверждение  о  том,  что  есть  нечто  красивое,  не  

утверждает  о  том,  что  некрасивое  несуществует,  это  говорит,  что  

некрасивое  нечто  иное  по  отношению  к  красивому.  Таким  образом,  

небытие  у  Платона  существует,  поскольку  его существование  представлено  

в  виде  Иного,  а  Иное,  противостоит  Бытию. 

Особенность  диалектики  Платона    составляет  наличие  формального  

противостояния  между  признанием  им  одновременного  существования  

противоположных  родов  сущего  и  трактовкой  одного  из  законов  логики:  

закона  непротиворечия.  Это  закон  утверждает:  два противоположных  друг  

друга  суждения,  не  могут  быть  одновременно  истинными. 

Действительно,  согласно  Платону,  бытие может  быть  представлено,  

одновременно,  и  в  виде Единого,  и,  в  виде  Множественного,  т.е.,  быть  

нечленимым  (неподвижным)  и  делимым  (изменяющимся).  Данное 

противоречие  Платон  разрешает  тем,  что  единым  бытие  может  быть  

представлено  только  по  отношению  к  самому  себе,  а  множественным  

лишь  по  отношению  к своему  Иному  (как  не  может  человек,  находясь  в  

покое,  одновременно  двигаться,  даже  при  том,  что  в  этот  момент  он  

машет  руками)  [1]. 

Согласно  Платону,  в  мыслях,  совпадение  противоположностей  

невозможно.  Но  это  не  относится  к  чувственному  миру.  Чувственно  

воспринимаемые  вещи  способны  переходить  друг  в  друга.  Здесь,  отмечает  

Платон,  противоположное  способно  происходить  из  противоположного.  И  

это  логично,  поскольку  чувственное  восприятие,  позволяет  понять  мир  

только  из  наличия  реальных  противоположностей  вещей  в  этом  мире.  

Сладкое,  к  примеру, мы  ощущаем  как  сладкое  лишь  постольку,  поскольку  

оно  противостоит  горькому,  легкое  – как,  то,  что  противостоит  тяжелому,  

жидкое – твердому  и  т. д.  Если  бы  подобные  противоречия  отсутствовали,  

человек  бы  никогда  не  понял  чем  сладкое  отличается  от  горького,  легкое  

от  тяжелого,  а  жидкое  от  твердого.  Следствием  этого  стал  бы  «паралич»  

познания  [5,  с. 320]. 

В  то  же  время,  сосуществование противоположностей,  подчеркивает  

Платон,  может  быть  реальным  только  в  чувственном  мире.  В  мире  Идей 

– это  невозможно.  Тем  не  менее,  существование  противоречий,  осознание  

самой  возможности  их  существования,  является  мощным  стимулом  для  

познания  человеком  мира  истинно  существующего.  Противоречия  для  

Платона,  есть  момент  движения  к  познанию  истины,  воспринимаемой  как  

синоним  Идеального  бытия.  Поэтому  знание,  в  котором  имеют  место  быть  

противоречия,  воспринимается  как  знание  неполное,  не  окончательное.  

Т.е.  диалектика  у  Платона  выступает  как  процесс  познания  Истины  путем  

преодоления  противоречий.  В  этом  отношении  платоновская  концепция  

истины,  близка к  современной  трактовке  диалектики  как  учения  
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воспринимающего  существование  мира  через  призму  единства  слагающих  

его  противоречий,  борьба  и  взаимоотрицание  которых,  обеспечивает  его  

стабильность.   

В  тоже  время  диалектика  у  Платона – это  не  учение,  а  скорее  метод  

восхождения  знаний  от  низшего  (чувственного)  к  высшему  (мыслимому).  

Это  знание  предполагает  свою  законченность,  неизменность,  поскольку  

оно  совпадает  с  Идеей,  которая,  не  предполагает  никакого  изменения  

(движения,  членения,  распада).  В  этом  отношении  диалектика  Платона  

догматична  и  оторвана  от  реальных  процессов,  имеющих  место  в  

чувственно  воспринимаемом мире,  познать  который,  она,  увы,  не  в  

состоянии. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  свою  незавершенность,  диалектика  

Платона  выступает  как  важный  этап  в  развитии  логики.  Платон – 

основоположник  учения  о  категориях  и  понятиях,  родах  и  видах  сущего.  

В  его  трудах  даны  начала  методологии  определения  понятий,  критериев  

их  разделения  по  родам  и  видам.  В  тоже  время  законченность  

платоновской  диалектики,  ее  внеисторичность  и  повторяемость, не  

позволяют  использовать  ее  достижения  как  способ  познания  мира,  

обрекая  «диалектический  метод»  Платона  лишь  на  полумифологическое  

и  околонаучное  истолкование  происходящих  в  нем  событий. 

Таким  образом,  теория  познания  Платона  стала  важным  этапом  на  

пути  становления  гносеологии.  В  своем  учении,  Платон  впервые  

разрабатывает  представление  об  абсолютной  истине  –  гносеологическом  

идеале,  являющемся  целью  любого  познания.  Абсолютная  истина  у  

Платона – это  совпадение  знания  о  предмете  с  Идеей  этого  предмета.  

Диалектика  Платона,  как  искусство обнаружения  истины  путем  

столкновения  противоположных  мнений  в  споре,  легла  в  основу  

развиваемых  в  Новое  время  (в  основном  Г. Гегелем  и  К. Марксом)  

представлений  о  существовании  реальных  противоположностей,  единство  

и  борьба  которых,  движет  развитием  мира.   

Анализ  гносеологических  оснований  теории  познания  Платона,  

позволяет  нам  сформулировать  следующие  выводы.  

1.  Гносеологическими  основаниями  теории  познания  Платона  

являются учение  об  идеях  и  диалектика,  позволяющее  разграничить  истину  

абсолютную  и  истину  относительную,  отследить  динамику  развития  

знания. 

2.  Процесс  познания  у  Платона  складывается  из  взаимодействия  его  

чувственных  и  рациональных  форм.   Первое  позволяет  познавать  лишь  

образы  вещей,  второе – Идеи,  лежащие  в  их  основе. 

3.   Диалектика  Платона – это  метод   восхождения  знания  от  его  

низших  (чувственных)  форм,   к  высшим – мыслимым.  Данный  метод  

позволяет  выявлять  реальные  противоречия  в  мире,  устранять  эти  

противоречия  в  процессе  поиска  и  обнаружения  истины. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассмотрена проблема 

государственной поддержки материнства и детства на примере 

Волгоградской области. Обозначена актуальность исследования механизмов 

социальной защиты сферы материнства и детства, определены цели и 

задачи социальной политики, приведены нормативно-правовые акты, 

регулирующие указанную сферу. Выделен комплекс проблем, существующих в 

российском обществе и ставящих под угрозу демографическую безопасность 

и общественную стабильность. Сделан вывод о необходимости применения 

совокупности мер экономического, организационного, политического и 

ценностного характера для совершенствования государственной поддержки 

материнства и детства. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, детство, 

материнство, семья, государство 

 



315 
 

Berela Marina Pavlovna 

Master’s Degree student 

Volgograd State University  

Volgograd region, Russia 

Bondarenko Elena Yuryevna 

Master’s Degree student 

             Volgograd State University 

Volgograd region, Russia 

STATE SUPPORT OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD IN THE 

VOLGOGRAD REGION 

 

The summary: In this article the authors consider the problem of state 

support of motherhood and childhood by the example of the Volgograd region. The 

urgency of researching the mechanisms of social protection in the sphere of 

motherhood and childhood is indicated, the goals and objectives of social policy are 

defined, and the regulatory and legal acts regulating this sphere are specified. The 

complex of problems existing in Russian society and endangering demographic 
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В настоящее время в связи с кризисными явлениями в экономике, ее 

нестабильностью и зависимостью от внешних факторов, проблемы человека, 

особенно людей из слабозащищенных слоев населения, обостряются, но 

оказываются на втором плане для государства. Это порождает такие 

негативные последствия, как социальная напряженность, поляризация 

общества, рост безработицы, преступности. Трансформация экономических и 

социальных институтов общества ведет к росту значимости и необходимости 

развития и совершенствования особого социального механизма – системы 

социальной защиты населения. Она определяется как организация службы 

личностной помощи людям и выступает в роли важнейшего государственного 

элемента государственной социальной политики. 

Сегодня государственная социальная политика – это область сплетения 

жизненно важных интересов граждан, отношений собственности и 

распределения, правовых приемов и способов их регулирования, социальной 

политики государства и социально-экономических прав человека. Это также и 

сфера преломления таких общечеловеческих ценностей, как равенство, 

социальная справедливость, гуманизм, моральные устои общества.  

Реализация социальной защиты – это приоритетное направление 

государственной социальной политики государства, имеющей цель 

достижения социальной справедливости, экономической и политической 

стабильности. Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 
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отцовства и детства является одним из самых масштабных и вместе с этим 

одним из ключевых направлений социальной политики государства.  

Семья, материнство и детство – важнейшие структурные и ценностные 

элементы общества. От их успешного функционирования во многом зависит 

социальное благополучие общества, его демографическая безопасность и 

моральный облик [2]. 

Социальная защита детей, детства и отрочества ориентирована на 

создание таких условий жизни и развития детей, которые позволяли бы всем 

детям иметь наилучшие возможности для сохранения здоровья, 

материального благополучия, свободного доступного образования, 

дошкольного и школьного воспитания, гармоничного духовно-нравственного 

развития, реализации своих способностей. 

Государство законодательно закрепляет значимость периода детства в 

жизни человека, его приоритет в подготовке к самостоятельной жизни в 

обществе, привитии высоких моральных и социально значимых качеств в 

процессе социализации и становления личности. Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» устанавливает необходимые гарантии 

прав и интересов ребенка для создания правовых, социально-экономических, 

организационных условий для их реализации. 

Социальная политика по отношению к детям и подросткам основана на 

таких важнейших началах, как законодательное обеспечение прав и законных 

интересов ребенка; поддержка со стороны государства семьи в целях создания 

необходимых условий для полноценного воспитания детей, защиты их прав и 

интересов, подготовка их к полноценной жизни в обществе; закрепление и 

исполнение государственных минимальных социальных стандартов основных 

показателей качества жизни детей; ответственность должностных лиц, 

граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему 

вреда; государственной поддержки органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

Социальная защита должна предусматривать охрану детей от всех 

возможных социальных рисков. В этом смысле наиболее уязвимыми являются 

дети, оставшиеся без попечения родителей, бездомные. Их социализация 

требует особого внимания государства, ведь именно социальная 

неадаптированность детей во взрослой жизни чаще всего приводит их к 

алкоголю, наркотикам, преступности. Поэтому так велика роль государства в 

работе специализированных органов и учреждений, способных помочь детям 

приспособиться к реалиям современной жизни. 

Однако без развития института семьи и его государственной поддержки 

полноценная защита детства невозможна. Семья представляет собой систему 

социального функционирования человека. 

Современная семья стремительно меняет свой облик, трансформируясь 

по мере ценностной трансформации общества и изменения отношения к семье. 

В российском обществе стремительно снижается социальное здоровье 
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молодежи, распространяются со значительной силой прежде не свойственные 

ей типы семейных отношений, меняется в целом парадигма семейных 

отношений, семья автономизируется, становится менее устойчивой, что 

порождает в большом количестве неполные семьи, повторные семьи. 

Современная семья переживает сложный этап эволюции: изменяются виды 

семейных отношений, система власти и подчинения в семье, роли супругов, 

положение детей [5]. Но все это не снижает, а в ряде случаев повышает 

значимость материнства, которое всегда, даже в эпоху распада семейных 

отношений, их кардинального переосмысления и изменения, не утрачивает 

своего социального и демографического предназначения.  

Несмотря на высокий уровень рискогенности современной российской 

семьи, проявляющийся в высочайшем уровне разводов (в 2015 году в 

Волгоградской области на 17,9 тысяч браков прошлось 10,6 тысяч разводов), 

семейного насилия, молодежной девиантности, роста социального сиротства, 

семья в России по-прежнему остается социальной группой, от социального 

положения, самочувствия, состава, ценностных установок которой зависит 

уровень и характер общественного развития.  

Помимо социальной важности нормального функционирования 

института семьи, необходимо помнить еще и о значимости экономического 

аспекта, проявляющегося особо остро в молодых семьях, которые 

сталкиваются с проблемами материальной обеспеченности, жилья и 

трудоустройства молодых супругов. Проблема трудоустройства молодых 

людей существенно отражается на молодой семье, а иногда вообще ставит под 

угрозу ее существование. Ведь из-за отсутствия работы многие молодые люди 

стеснены в финансовом плане, из-за чего не могут содержать семью 

самостоятельно. Поэтому многие пары не регистрируют свой брак, так как 

боятся брать на себя ответственность за будущую семью и предпочитают 

состояние «временного пребывания». Невостребованность молодых 

специалистов на рынке труда, либо низкая зарплата ввиду отсутствия 

должного опыта работы способствуют ухудшению материального положения 

молодых семей. В большинстве своем молодые семьи являются 

низкодоходными, а многие просто находятся за чертой бедности. Весьма 

говорящим представляется факт, что 80% от общего числа бедных (а их в 

России 22млн. человек), составляют семьи с детьми и 7% от общего 

прожиточного минимума ребенка – это ежемесячное пособие на ребенка из 

бедных семей. 

Кроме того, любая семья в лице родителей принимает участие в 

экономической деятельности, и рождение ребенка зачастую оказывает 

влияние на степень этого участия. Так, женщины меняют привычное рабочее 

место на отпуск по уходу за ребенком, а некоторые совсем увольняются, чтобы 

посвятить себя дому и семье. С определенными проблемами сталкиваются и 

молодые мамы, пытающиеся найти работу.  



318 
 

Молодые люди, создавая семью, сталкиваются кроме материальных еще 

и с жилищными проблемами, которые влекут за собой нежелание иметь детей 

в период отсутствия собственной жилплощади.  

Если всё-таки в семье появляется ребенок, то рано или поздно родители 

могут столкнуться с еще одной не до конца решенной проблемой – очереди в 

детские сады. Спустя определенное время после рождения ребенка в семье 

возникает необходимость отдать ребенка в детский сад, а его матери – выйти 

на работу. Если определение ребенка в дошкольное учреждение затягивается, 

а родитель долгое время не имеет возможности вернуться к работе, то это 

может привести к финансовым проблемам. 

Можно смело сказать, что семья в современной России встречает на 

своем пути огромное количество трудностей, производных от кризисной 

ситуации в экономической сфере, несовершенства семейного 

законодательства, системы социальной защиты и поддержки семьи, 

материнства и детства, от чего роль государства в регулировании этой сферы 

только возрастает [5]. 

Одним из элементов социальной защиты материнства и детства является 

нормативно-правовое закрепление социальных гарантий, прав и свобод 

граждан, как на федеральном, так и региональном уровнях. Законодательную 

базу социальной политики в области охраны материнства и детства 

составляют: 

1. Конституция РФ; 

2. Семейный Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ; 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

6. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

Среди законодательства Волгоградской области в этой сфере стоит 

отметить: 

1. Стратегия социально-экономического развития Волгоградской 

области до 2025 года; 

2. Социальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. 

№246-ОД; 

3. Закон Волгоградской области от 03.03.2005 № 1016-ОД «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Волгоградской области»; 

4. Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1775-ОД «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Волгоградской области». 
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Большое практическое значение в осуществлении социальной защиты 

различных категорий населения имеет принятый целый ряд социальных 

программ, большим преимуществом которых является специализированное 

выделение государственных средств и ресурсов и их концентрация на 

достижении задач и целей программ. Сегодня в Российской Федерации 

действуют такие социальные программы, как государственная программа 

«Социальная поддержка граждан» на период 2013 – 2020 годы, в рамках 

которой предусмотрена подпрограмма №3 «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей», в ней же закреплено известное мероприятие 

«Предоставление материнского (семейного) капитала», ФЦП «Жилище» на 

2015-2020 годы, в рамках которой предусмотрена подпрограмма 

№1 «Обеспечение жильем молодых семей», ФЦП «Развитие образования» на 

2016-2020 годы.  

Эффективность социальной политики зависит от состояния социальной 

сферы в регионах, поэтому принципиальное значение имеют региональные 

программы социальной направленности.  В числе государственных программ 

Волгоградской области необходимо выделить следующие документы: 

 «Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 – 2016 

годы и на период до 2020 года»; 

  «Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2016 годы и на 

период до 2020 года; 

 «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны 

труда в Волгоградской области в 2014 – 2020 годах»; 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Волгоградской области» на 2016 – 2020 годы. 

Под формами реализации социальной политики в сфере защиты 

материнства и детства понимаются осуществляемые на практике способы 

социальной поддержки граждан и оказания социальной помощи 

нуждающимся. К таким мерам относятся, прежде всего,  входящие в систему 

социальной защиты меры страхового типа (пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия в связи с материнством), различные виды 

социальной помощи, к которой относятся единовременные или постоянные 

денежные выплаты, адресные социальные программы, компенсации, а также 

помощь в натуральной форме,  все виды предоставляемых социальных услуг, 

функционирование государственных социальных учреждений, деятельность 

которых направлена на поддержку людей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. 

Необходимость активного участия государства в регулировании 

социальных и экономических процессов обусловлена низками показателями 

уровня жизни, а также низкими позициями Волгоградской области в 

различных рейтингах. Если говорить, например, о демографической ситуации 

в Волгоградской области, то здесь отмечается сокращение числа жителей. 

Численность населения Волгоградской области на 1 января 2016 г. составила 

2545,9 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 11,5 
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тыс. человек, или на 0,4%. Годом ранее (2015 г.) число родившихся составило 

29,3 тыс. человек, что на 346 человек (или на 1,2%.) меньше, чем в 2014 г. 

Число умерших составило 35,1 тыс. человек и увеличилось по сравнению с 

2014 г. на 32 человека. Число умерших в 1,2 раза превысило число 

родившихся. 

По данным федеральной службы государственной статистики (Росстата) 

младенческая смертность в регионе впервые зарегистрирована на уровне ниже 

среднероссийского и составила 6,4 промилле. Таким образом, Волгоградская 

область вошла в число лидеров по темпам снижения показателя младенческой 

смертности среди регионов РФ. 

 

Рисунок 1. Общие коэффициенты рождаемости и смертности в 

Волгоградской области (на 1000 человек населения) 
Источник: Волгоградская область в цифрах 2015: краткий стат. сб./Терр. орган Фед. 

cлужбы гос. статистики по Волгоградской области. – Волгоград: Волгоградстат, 2016. 

 

Таблица 1. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения по России и субъектам ЮФО 

 На 1000 человек населения Число детей, 

умерших в 

возрасте до 

одного года, 

на 1000 

родившихся 

живыми 

 
Число 

родившихся 

Число 

умерших 

Естественный 

прирост 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

РФ 13,3 13,3 13,1 13,1 +0,2 +0,2 7,4 6,5 

ЮФО: 12,9 12,8 13,4 13,3 -0,5 -0,5 7,2 6,2 

Республика 

Адыгея 
12,8 12,5 13,3 13,0 -0,5 -0,5 8,6 7,5 

Республика 

Калмыкия 
14,1 13,6 9,9 9,8 +4,2 +3,8 9,5 8,0 
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Краснодарский 

край 
13,6 13,6 13,0 13,1 +0,6 +0,5 5,6 5,4 

Астраханская 

область 
15,0 14,5 12,7 12,3 +2,3 +2,2 9,7 8,0 

Волгоградская 

область 
11,5 11,5 13,7 13,8 -2,2 -2,3 8,1 6,4 

Ростовская 

область 
12,2 12,1 14,1 13,9 -1,9 -1,8 7,9 6,6 

Источник: Волгоградская область в цифрах 2015: краткий стат. сб./Терр. орган Фед. 

cлужбы гос. статистики по Волгоградской области. – Волгоград: Волгоградстат, 2016. 

 

Развитие системы родовспоможения, поддержка материнства и детства 

являются приоритетными направлениями работы администрации 

Волгоградской области. Государственная поддержка многодетных семей и 

комплексная система мер по защите материнства и детства – приоритетное 

направление долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, 

обозначенной Андреем Бочаровым. В недавнем интервью губернатор отметил, 

что «каким будет будущее поколение, зависит от того, как мы выстроим свою 

работу в здравоохранении, образовании, сумеем ли вовремя помочь тем, кому 

трудно» [10]. 

Сегодня в регионе предусмотрены 18 видов социальной поддержки, в 

том числе для 24 тысяч многодетных семей региона, в которых воспитывается 

почти 82 тысячи детей. С 1 января 2017 года было введено дополнительное 

единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка, при условии, 

что мама не старше 23 лет. Размер выплаты составляет 25 тысяч рублей [6].  

При рождении третьего ребенка семьи получают региональный 

материнский капитал – он увеличен в два раза, до 70 тыс. рублей. 

Благодаря проводимой социальной политике растет число многодетных 

семей, повышается рождаемость, что позитивно сказывается на улучшении 

демографической ситуации в целом. 

В рамках реализации государственной программы «Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской 

области в 2014-2020 годах» ГКУ ЦЗН г. Волгограда занимается организацией 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, обратившихся в центр занятости. За январь-сентябрь 

2016 года 79 женщин было направлено на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование. Размер стипендии, 

выплачиваемой женщине при направлении на такое обучение составляет 850 

рублей в месяц [1]. 
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Таблица 2. Виды социальной помощи гражданам, имеющим детей в 

Волгоградской области 

Меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей 
Размер выплат (2017 

год) 

Дополнительное единовременное денежное пособие при 

рождении ребенка 
11400 рублей 

Дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной до 23 лет 
25000 рублей 

Единовременная выплата к школе на детей от 6 до 17 лет 

из многодетных семей 
1107 рублей 

Единовременное пособие при рождении ребенка из 

средств Федерального бюджета 
16350,33 рублей 

Единовременное пособие при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 
16350,33 рублей 

Ежеквартальная денежная выплата многодетным семьям 
289 рублей на каждого 

ребенка 

Ежеквартальная денежная выплата родителям, 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом с 3-ей 

степенью ограничения 

5000 рублей 

Социальное пособие студенческим семьям, имеющим 

детей и отдельным категориям граждан 
450 рублей 

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в 

поддержке семьям при рождении третьего или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

Областной бюджет 

4553,08 рублей; 

Федеральный бюджет 

3562,92 рублей 

Ежемесячная денежная выплата трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
656 рублей 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из 

средств Федерального бюджета 

3065,69 рублей на 1 

ребенка, 6131,37 рублей 

на второго ребенка 

Родительский капитал гражданам, проживающим на 

территории Волгоградской области 
47624 рублей 

Источник: официальный сайт комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uszn.volgograd.ru/ 

 

Однако, несмотря на все меры, система поддержки материнства и 

детства остается недостаточно эффективной. Полному устранению 

существующих трудностей препятствуют не только социальные проблемы 

российского общества, но и административные. К социальным относятся 

социальная нестабильность, распространение девиантного поведения среди 

молодежи, ослабление семейных ценностей. А к административным относятся 

неэффективность организации структур и органов социальной защиты, 

недостаточная информированность населения о реализуемых программах в 

данной сфере, недостаточное финансирование системы поддержки 

материнства и детства. 

Бесспорно, вопрос поддержки материнства и детства – это одна из самых 

острых проблем в современной России. Демографическая ситуация в стране и 

регионе остается сложной и неоднозначной, а потребительское отношение к 

http://uszn.volgograd.ru/
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жизни, наркомания, алкоголизм и другие социальные беды вытесняют из 

сознания людей традиционные представления о любви, ответственности за 

ближних, за настоящее и будущее своей страны. Поддержка семьи, 

материнства и детства – это важная общенациональная задача, и от ее решения 

будет зависеть, кто и как будет жить в ближайшие годы в стране. 

Таким образом, социальная защита и поддержка материнства и детства 

является важнейшим институтом современного общества, обеспечивающим 

законодательно закрепленную необходимость создания достойных условий 

воспроизводства общества, воспитания и социализации граждан. Именно 

ориентированность на социальную сферу в качестве приоритетной, учет 

мнений и потребностей людей позволят развивать и совершенствовать 

систему социальной защиты как в регионе, так и в стране в целом, а также 

решить важнейшие общегосударственные задачи достижения социальной 

справедливости, благополучия граждан, обеспечения политической, 

экономической и социальной стабильности. 
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Безработица как социально-экономическое явление характерна 

практически для любой страны мира. В Конвенции Международной 

организации труда (МОТ) № 122 «О политике в области занятости» (1964 г.) 

провозглашена цель, к которой должны стремиться все государства мира, а 

именно: полная, продуктивная и свободно избранная занятость73. По 

определению данной конвенции решение проблемы занятости должно быть 

основной целью политики правительства. 

С развитием кризисных явлений в экономике России вопросы 

управления занятостью населения выдвигаются на передний план на всех 

уровнях управления74. Согласно Трудовому Кодексу РФ, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы 

и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по 

вопросам, не отнесенным к полномочиям федеральных органов 

государственной власти. Так, вопросы содействия занятости населения и 

сокращения безработицы в Свердловской области регулируются 

региональными нормативно-правовыми актами, которые предоставляют 

более высокий уровень трудовых прав и гарантий по сравнению с 

федеральными нормативными правовыми актами Российской Федерации, так 

как реализация трудовых прав осуществляется за счет бюджета Свердловской 

области. 

В целях обеспечения государственных гарантий трудовых прав и 

создания условий для реализации гражданами права на труд Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1272-ПП 

была утверждена Государственная программа Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года». 

Стратегической целью программы является обеспечение рынка труда 

Свердловской области кадрами в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями экономики Свердловской области75. Для реализации этой цели 

предусмотрены следующие задачи: 

 повышение занятости населения; 

 снижение уровня регистрируемой безработицы и коэффициента 

напряженности на рынке труда; 

 повышение конкурентоспособности безработных граждан; 

                                                           
73 О политике в области занятости: Конвенция Международной организации труда № 122 от 9 июля 1964 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1967 г. № 45, ст. 608. 
74 Белохвостова, Н.В. Современные тенденции управления занятостью населения // Современные проблемы 

науки и образования. 2015. № 1. [Электронный ресурс]: URL: http://www.science-education.ru/121-17967 (дата 

обращения: 31.03.2017). 
75 Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2024 года»: Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1272-ПП (в ред. от 14.03.2017). В данном виде опубликован не был, доступ в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс». 
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 обеспечение прав работников на охрану труда. 

Таким образом, три из четырех задач напрямую связаны с сокращением 

безработицы. То есть, сокращение безработицы в рамках программы является 

тактической целью, определяющей достижение стратегической цели в 

долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Далее необходимо проанализировать, в какой степени мероприятия 

программы призваны сократить безработицу на территории Свердловской 

области. Для этого обратимся к структуре программы. В новой редакции 

государственная программа состоит из девяти подпрограмм, шесть из 

которых, исходя из названия, связаны с регулированием рынка труда и 

сокращением безработицы: 

– подпрограмма 1. Содействие занятости населения; 

– подпрограмма 2. Профессиональное обучение, профессиональная 

ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке 

труда; 

– подпрограмма 3. Организация общественных работ и занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

– подпрограмма 4. Территориальное перераспределение трудовых 

ресурсов; 

– подпрограмма 5. Социальная поддержка безработным гражданам; 

– подпрограмма 8. Дополнительные мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда Свердловской области. 

Реализацию перечисленных подпрограмм государственной программы 

осуществляет ее ответственный исполнитель – Департамент по труду и 

занятости населения Свердловской области. Перейдем к более подробному 

рассмотрению каждой из них. 

Подпрограмма «Содействие занятости населения» преследует цель 

содействия в трудоустройстве на постоянную и временную работу с 

достойной оплатой труда, в том числе с использованием гибких форм 

занятости. Основные мероприятия подпрограммы, призванные сократить 

безработицу: содействие в поиске работы, организация ярмарок вакансий, 

содействие самозанятости безработных. 

Степень выполнения подпрограммы можно оценить как 

удовлетворительную: за IV квартал 2016 года в центры занятости 

Свердловской области обратилось за содействием в поиске подходящей 

работы 153 130 человек. Из них нашли работу – 101 078 человек (66 %), из них 

по направлению службы занятости – 41 599 человек (27,2 %)76. 

В этой связи среди безработных граждан растет популярность 

государственной услуги по содействию самозанятости (2133 человека 

обратились за предоставлением услуги в IV квартале 2016 года, в аналогичном 

                                                           
76 Показатели государственной статистической отчетности. Интерактивный портал Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области. URL: http://szn-ural.ru/reports/index (дата обращения 31.03.2017). 
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периоде 2015 года – 1204 человека)77. Содействие осуществляется 

посредством консультаций, ведения информационных стендов, публикаций в 

СМИ, электронной связи, сети «Интернет». Результатом предоставления 

государственной услуги является выдача безработному гражданину 

заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего 

рекомендации о ведении предпринимательской деятельности путем создания 

юридического лица, государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Тем не менее процесс создания субъектов малого и среднего 

бизнеса идет очень медленно из-за отсутствия внешних инвесторов, 

желающих вкладывать деньги в организацию нового дела безработными. 

Вероятно, Департамент не может повлиять на изменение ситуации, так как 

привлечение инвесторов в бизнес-планы безработных граждан не входит в его 

компетенцию. Поэтому направление можно считать перспективным при 

взаимодействии с другими государственными структурами. 

Вторая подпрограмма – Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая поддержка и 

социальная адаптация на рынке труда. Как известно, в регионе 

наблюдается несоответствие между предложениями работодателей и 

притязаниями соискателей. Профессиональное обучение безработных 

призвано предоставить возможность приобрести новую профессию или 

повысить квалификацию для последующего трудоустройства в соответствии 

со спросом работодателей на рынке труда. Как показывает статистика, 

получение профессионального образования не гарантирует безработному 

трудоустройство. Так, в 2016 году по предложению органов службы занятости 

приступили к профессиональному обучению 2112 человек, из них после 

завершения профессионального обучения трудоустроилось только 

247 человек (11,7 %)78. 

В 2016 году по вопросам профессиональной ориентации в службы 

занятости области обратилось 20 387 человек79. Мероприятия по 

профессиональному ориентированию призваны повысить обоснованность 

выбора гражданами вида деятельности и формы занятости в соответствии с 

личными склонностями и потребностями рынка труда, сформировать 

мотивации высшего порядка, в том числе и в трудовой деятельности. Поэтому 

они являются своеобразной профилактикой безработицы в будущем времени. 

Органы государственной власти не должны недооценивать результаты такого 

рода деятельности. 

Что касается подпрограммы «Организация общественных работ и 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы» то за 

                                                           
77 Показатели государственной статистической отчетности. Интерактивный портал Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области. URL: http://szn-ural.ru/reports/index (дата обращения 31.03.2017). 
78 Показатели государственной статистической отчетности. Интерактивный портал Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области. URL: http://szn-ural.ru/reports/index (дата обращения 31.03.2017). 
79 Показатели государственной статистической отчетности. Интерактивный портал Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области. URL: http://szn-ural.ru/reports/index (дата обращения 31.03.2017). 
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IV квартал 2016 года обратилось за содействием в поиске работы 

604 гражданина, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; 941 подросток в возрасте 14-17 лет; 524 многодетных 

родителя, 1402 гражданина с ограниченными возможностями здоровья и 8 

родителей с детьми-инвалидами80. Очевидно, что трудоустройство столь 

малочисленных категорий лиц не значительно повлияет на общий уровень 

безработицы в регионе, поэтому данную подпрограмму можно не считать 

инструментом сокращения безработицы населения Свердловской области. 

Подпрограмма «Территориальное перераспределение трудовых 

ресурсов» по примеру развитых западных стран могла бы значительно 

снизить уровень безработицы, но в условиях низкого уровня 

внутрирегиональной трудовой мобильности Свердловской области высокой 

эффективности таких мероприятия ожидать не приходится. Ярким примером, 

иллюстрирующим этот факт, может стать количество обратившихся за данной 

услугой граждан. В IV квартале 2016 года их численность составила всего 

35 человек, из них получили услугу – 32 человека81. 

«Социальная поддержка безработным гражданам», заключающаяся 

в выплате пособий по безработице, сама по себе не может сократить уровень 

безработицы в регионе, так как ее основная цель – обеспечение реализации 

прав граждан на защиту от безработицы. Другими словами, борьба с 

негативными последствиями уже возникшей безработицы. Казалось бы, 

выплата пособий, пенсий и стипендий безработным гражданам могут только 

усугубить ситуацию с безработицей и демотивировать граждан на поиски 

работы, но обращаясь к современным российским реалиям, мы видим, что 

пособия по безработице дают обратный эффект. При максимальном размере 

пособия 4900 рублей безработные граждане не могут позволить себе 

злоупотреблять государственными выплатами, поэтому заинтересованы в 

скорейшем трудоустройстве. Отсюда следует вывод, что в России социальная 

поддержка безработным гражданам является одним из инструментов 

сокращения безработицы82. 

Таким образом, государственная программа «Содействие занятости 

населения Свердловской области до 2024 года» лишь частично снижает 

уровень безработицы и ее негативные последствия. По-прежнему вариант 

поиска работы самостоятельно через объявления в средствах массовой 

информации или через знакомых является предпочтительным по сравнению 

с обращением в органы службы занятости населения, ввиду того, что службы 

занятости не могут предоставить исчерпывающий перечень вакансий по 

причине того, что далеко не все работодатели заявляют в центры занятости 

свою потребность в работниках. Поэтому необходимо совершенствование 

                                                           
80 Показатели государственной статистической отчетности. Интерактивный портал Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области. URL: http://szn-ural.ru/reports/index (дата обращения 31.03.2017). 
81 Показатели государственной статистической отчетности. Интерактивный портал Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области. URL: http://szn-ural.ru/reports/index (дата обращения 31.03.2017). 
82 Показатели государственной статистической отчетности. Интерактивный портал Департамента по труду и 
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механизма взаимодействия органов власти с работодателями, а также 

налаживание связей между профессиональными учебными заведениями 

Свердловской области, органами службы занятости, а также абитуриентами, 

студентами и выпускниками учебных заведений. 
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Государственный аудит как элемент финансового контроля направлен 

на увеличение эффективности управления федеральными ресурсами. 

Основные показатели деятельности Счетной палаты в сфере государственного 

аудита приведены ниже: 

Таблица 1. Результаты проведения государственного аудита в 2015г. 

Показатель 2015г. 2014г. 

Количество объектов, охваченных контрольными и 

экспертно-аналитическими мероприятиями/количество 

юридических лиц 

2594 2483 

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного аудита, млрд. 

рублей/количество 

516,5/ 

3445 

524,5/ 

2587 

Всего следственными органами возбуждено уголовных 

дел по материалам контрольной деятельности Счетной 

палаты 

40 24 

Исполнение расходов федерального бюджета, млн. рублей 15610,9 15488,1 

Объем неисполненных бюджетных ассигнований, млн. 

рублей 

243,4 220,7 

Объем бюджетных средств с признаками нецелевого 

использования, млрд. рублей 

9,1 3,7 

Объем неэффективного использования федеральных и 

иных ресурсов, млрд. рублей 

81,2 7,4 

Можно констатировать факт увеличения объектов, охваченных 

контрольными мероприятиями, при уменьшении количества выявленных 

нарушений, что говорит о результативности деятельности Счетной палаты в 
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сфере государственного аудита. Как видно из приведенной таблицы, 

нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств растет, что 

является отрицательной тенденцией. Однако благодаря проведению 

государственного аудита, можно распознать объем таких нарушений для 

дальнейшей работы Счетной палаты по их снижению. 

Основными проблемами в сфере государственного аудита являются: 

1. Отсутствие эффективной системы государственного финансового 

контроля. Когда наша страна вступила на путь рыночной экономики, 

существовала точка зрения о сведении регулирующей и контролирующей 

деятельности государства к нулю, так как экономика свободного 

предпринимательства является саморегулируемой системой, существованию 

которой государственный контроль будет мешать. Но как показывает опыт 

зарубежных стран, развитие рынка без должного государственного контроля 

невозможно.   

2. Проблема формирования правовой основы государственного аудита. 

Внесенный в 2011 г. Федеральном законе «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» далеко несовершенен. Согласно п. 

2 ст. 6 Федерального закона, предложение о кандидатуре на должность 

председателя контрольно-счетного органа может вносить только 

руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ. Рассматриваемое положение, которое можно отнести к 

возможности главы исполнительной власти субъекта РФ участвовать в 

формировании контрольно-счетного органа, противоречит самой сути 

контрольно-счетного органа как органа внешнего государственного 

финансового аудита, ведь одним из принципов существования такого органа 

является гарантия его независимости от проверяемой структуры, в качестве 

которой и выступают исполнительные органы. Поэтому участие в 

формировании и развитии контрольно-счетных органов, кроме 

представителей законодательной власти, могут принимать высшие 

должностные лица субъектов РФ, которые не возглавляют систему 

исполнительной власти. 

3. Возникновение сложностей при разработке стандартов 

государственного аудита на основе международных стандартов ИНТОСАИ, 

по причине того, что многие из них не переведены на русский язык.  

4. Недостаточный уровень квалификации специалистов контрольно-

счетного органа. 

Основные способы решения проблем государственного аудита: 

1. Внесение поправок в ряд Федеральных законов, касающихся проведения 

государственного аудита. 

2. Построение единой системы стандартов государственного аудита на 

основе Международных стандартов аудита. 
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3. Издание информационно-методического пособия, анализирующего и 

систематизирующего международные стандарты, которые используются при 

подготовке стандартов внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля для контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

4. Проведение унификации стандартов государственного аудита. 

Положение Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» о том, что контрольно-счетные органы 

самостоятельно разрабатывают свои стандарты, вызывает сомнение, 

поскольку для эффективного осуществления финансового контроля на 

территории всего государства все контролирующие субъекты должны 

применять единые стандарты. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в Российской Федерации 

основной угрозой экономической и финансовой безопасности давно стало 

масштабное нецелевое использование бюджетных средств, противоправные 

действия в банковской и налоговой сферах, криминал в экономических и иных 

отношениях. Именно поэтому предотвращение данных нарушений является 

первостепенной задачей финансового аудита в современных условиях. 
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Большинство стран, включая Российскую Федерацию, имеют 

государственный долг. Наличие государственного долга обосновано многими 

причинами. Основными причинами образования государственного долга 

являются дефицит бюджета и наличие свободных денежных средств у 

физических и юридических лиц. 

«Государственный (муниципальный) долг - обязательства, возникающие 

из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на 

себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием;» [1]. 

В объем государственного долга субъекта включаются: основная 

номинальная сумма долга по государственным  ценным бумагам субъектов 

Российской Федерации, объем основного долга по кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации, объем обязательств  по государственным 

гарантиям, предоставленным субъектом Российской Федерации[2, с. 341]. 

Государственный долг бывает двух видов: 

1. «Внешний долг – это обязательства, возникающие в иностранной 

валюте, за исключением обязательств субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающих в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований);» [1]. 
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В таблице 1 представлен государственный внешний долг Российской 

Федерации за последние 6 лет. 

Таблица 1 – Внешний государственный долг РФ (млн. долларов США) на 

начало периода. 

Показатель\год 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2017 г. к 

2012 г.,% 

Объем внешнего 

государственного долга 

РФ - всего 

35801 50769 55794 54355 50002 51212 143,05 

в т.ч. по 

государственным 

гарантиям РФ 

1009 11390 11399 12083 11876 11731 в12 раз 

 

За рассматриваемый период можно наблюдать значительное увеличение  

внешнего долга в 2017 г. по сравнению с 2012 г. Темп прироста составил 

43,05%, что в денежном выражении равно 15 млрд. долларов.  

С 2012 года по 2014 год произошло резкое увеличение государственного 

внешнего долга на 55,84% или на 20 млрд. долларов, но с 2014г. по начало 

2015г. наблюдается постепенное снижение государственного внешнего долга 

на 1,5 млрд. долларов в абсолютном значении или на 3%, а к концу 2015 г. 

наблюдается его значительное снижение на 8%.  

Кроме того, объём государственного долга по государственным 

гарантиям Российской Федерации в 2017 году, в сравнении с 2012 годом, 

увеличился в 12 раз или на 11 млрд. Резкий скачок государственных гарантий 

произошел в 2012 году. С 01.01.2012 по 01.01.2013 этот показатель вырос на 

10 млрд. В последующие года сумма государственных гарантий менялась 

незначительно. 

Государственные гарантии в общей сумме долга составляли на начало 

2012 года – 2,82%, 2013 года – 22,43%, 2014года – 20,43%, 2015 года – 

22,23%, 2016 года – 23,75%, 2017 года – 22,91%  

Государственный долг изменяется в силу многих причин . В 2016 году 

на экономическую ситуацию в России повлияли следующие факторы:  

1. Снижение цен на нефть 

2. Нестабильная политическая обстановка 

3. Введение санкций и связанное с ним ограничение доступа к рынкам 

капитала 

4. Вывоз капитала из страны 

5. Ослабление курса рубля, и как следствие увеличение инфляции. 

Не смотря на все это, Россия снижает внешний долг всеми возможными 

способами, так как растущий внешний долг грозит ухудшением условий 

заимствований и их последующего обслуживания.  

Структура государственного внешнего долга по видам долговых 

обязательств на 01.04.2017 года имеет следующий вид: 
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Рисунок 1 - Структура государственного внешнего долга по видам 

долговых обязательств на 01.04.2017 года. 

Кроме внешнего государственного долга существует также и 

внутренний. 

2. «Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте 

Российской Федерации, а также обязательства субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, 

возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований);» [1]. 

В таблице 2 представлен государственный внутренний долг Российской 

Федерации за последние 6 лет. 

Таблица 2 – Внутренний государственный долг РФ (млрд. руб.) на начало 

периода. 

Показатель\год 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2017 г. к 

2012 г.,% 

Объем внутреннего 

государственного долга РФ - 

всего 

4191 4978 5722 7241 7308 8003 190,96 

в т. ч. государственным 

гарантии РФ в валюте РФ 
637 907 1290 1766 1735 1903 298,74 

 

С 2012 года по 2017  наблюдается постоянное увеличение внутреннего 

долга.  В 2017 году, по сравнению с 2012, объем внутреннего долга вырос 

почти в 2 раза или на 3812 млрд. руб. в абсолютном значении.  

Самый резкий скачок внутреннего долга наблюдался в период с 2014 по 

2015 год. Согласно темпу прироста за этот промежуток времени внутренний 

долг увеличился в абсолютном значении на 1519 млрд. рублей или на 26,55%. 

Темп прироста долга 2013 года относительно 2012 г. составил 18,77%, 2014 

года относительно 2013 – 14,95%,  2016 года относительно 2015 года – 0,93%, 

2017 года относительно 2016 года – 9,51%. Таким образом, несмотря на 

непрерывный рост внутреннего долга, наблюдается снижение его темпов в 

73,16

23%

2% 1%
1%

Еврооблигационные займы

Предоставление гарантий РФ в 
иностранной валюте 

Задолженность перед 
международными финансовыми 
организациями
Задолженность странам, не 
вошедшим в Парижский клуб 

Задолженность бывшим странам СЭВ 



336 
 

2014 году, и почти полное прекращение увеличения темпов прироста к 

01.01.2016. 

 Что касается государственных гарантий, то можно наблюдать тенденцию 

к их увеличению. В 2017 году, по сравнению с 2012 годом, государственные 

гарантии выросли на 298,74% (3 раза) или на 1266 млрд. руб. в абсолютном 

значении.  В общей сумме долга они в 2012 году–15,2%, в 2013году –18,21%, 

в 2014 году –22,54%, в 2015 году – 24,38%, в 2016 году – 23,74%, в 2017 году 

– 23,78% . Таким образом, темп роста государственных гарантий за 

рассматриваемый период колебался в пределах от 0 до 5%. 

Структура государственного внутреннего долга по видам 

государственных ценных бумаг на 01.04.2017 года представляет собой 

следующее:  

 
Рисунок 2 - Структура государственного внутреннего долга по видам 

долговых обязательств на 01.04.2017 года. 

В целом, сложившаяся структура внутреннего государственного долга 

дает понять, что объем задолженности по ценным бумагам занимает 

достаточно большую долю в общем объеме государственного долга.  

По данным Международного Валютного Фонда в 2016 году 

государственный долг Российской Федерации составил 18,39% ВВП. Таким 

образом, Россия в общем ранжированном списке оказалась на 172 месте (из 

186 возможных) по объему государственного долга. Но государственный долг 

это всего лишь часть общегосударственного долга РФ, который на начало 2017 

года 513 млрд. долларов (это составляет около 25% ВВП). 

Таким образом Российская Федерация по объему 

общегосударственному внешнему долгу находится на 24 месте (из 201 

возможных). 

В настоящее время бюджетный дефицит – нередкое явление для 

государственного бюджета большого количества стран. С 2012 года 

экономическое состояние Российской Федерации характеризуется дефицитом 

бюджета. 
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Бюджетный дефицит неразрывно связан с понятием государственного 

долга, который, в зависимости от источников займа, может быть внутренним 

и внешним.  

Основная доля источников финансирования дефицита бюджета 

приходится на внутреннее финансирование. В результате сильно истощаются 

такие суверенные фонды, как резервный фонд, фонд национального 

благосостояния. Кроме того, постоянно увеличиваются суммы 

государственного долга, как внутреннего, так и внешнего. Государство 

посредством займов пытается снизить, в первую очередь, внешний 

государственный долг, выпуская облигации федерального займа, но в этом 

случае происходит лишь перемещение долга из категории внешнего 

государственного долга в категорию внутреннего государственного долга. 

Подводя общую черту, можно сделать вывод, что данные явления 

оказывают неблагоприятное воздействие на развитие страны в целом. Поэтому 

правительству необходимо разрабатывать и реализовывать специальные 

программы, как для снижения дефицита бюджета, так и для уменьшения 

внутренней и внешней задолженности. Только принятие эффективных мер в 

этих направлениях будет содействовать социально-экономическому развитию 

России. 
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In the article will be presented the ready-made elements of the BootStrap 

framework such as: "Accordion" and "Carousel", and also told what they can attract 

the visitor to the site. 
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Перед разработчиками сайтов всегда стоят очень важные задачи. Первая 

– создать сайт который понравится заказчику, вторая – создать этот сайт 

привлекательным для посетителей. Предположим перед нами стоит задача 

создать сайт для агентства недвижимости. Для лучше понимая, что нужно 

заказчику предварительно был составлен бриф с вопросами, который заполнял 

заказчик и исходя из этого брифа, разработчик начинает работу над созданием 

сайта. 

  

Разработчик решил создать сайт на языке программирования php и при 

этом использовать фреймворк BootStrap. В брифе разработчик замет, что 

заказчик хотел бы видеть на главной странице сайта слайдер, который бы 

переключался автоматически и картинки в нём информировали бы посетителя 

об акциях. В функциях фреймворка BootStrap как раз существует такой 

элемент, который называется «карусель» (Рисунок 1). Готовый скрипт этого 

элемента вставляется в код страницы, в то место, в котором бы этот элемент 

выгодно бы смотрелся (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1  Элемент "карусель" 

Дальше начинаем изменять всё под свой сайт. Добавляем свои надписи 

на слайдах, добавляем свои картинки. В итоге код стал выглядеть так (Рисунок 

2): 
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Рисунок 1  Код элемента "карусель" 

На сайте «карусель» стала отображаться так (рисунок 3): 

 
Рисунок 3  "Карусель" реализация на сайте 

Также заказчиков сайта очень заинтересовало присутствие на сайте 

страницы «Новости». Также благодаря готовым элементам фреймворка 

BootStrap был найден подходящий, который назывался «Аккордеон» (Рисунок 

4). Суть его заключается в следующем: небольшие блоки с картинками и с 

заголовками статей располагаются на странице, при нажатии на название 

статьи блок раскрывается и становиться видна вся статья (Рисунок 5). При 

просмотре другой статьи, статья, открытая ранее закрывается автоматически, 

для экономии пространства. 
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Рисунок 4  Элемент "аккордеон" 

 

Рисунок 5  Элемент "аккордеон". Реализация на сайте 

Используя такие простые и уже готовые элементы фреймворка 

BootStrap, можно легко создать свой сайт, который будет очень 

информативным, приятным для посетителей и лёгким в создании. 

Использованные источники: 

1. Компоненты фреймворка BootStrap  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bootstrap-ru.com/components.php – (Дата обращения: 

30.05.2017).  
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Дашборд – страница с итоговым отчётом, где отображается основная 

информация  и динамика данных. Будь то кафе или фармацевтическая 

компания.  На дашборде информация из всего большого массива данных 

представлена очень компактно, там сравниваются результаты разных 

показателей, к примеру, количество закупок или расходы, или наоборот – 

прибыль. Для каждого показателя, можно подобрать свою интересную и 

наглядную визуализацию. 

Рассмотрим интересные примеры визуализации дашборда, 

построенного в аналитической программе QlikView. QlikView – является 

одним из самых популярных сервисов для представления управленческой 

отчетности, а так же самым «симпатичным» относительно графической 

визуализации данных. Для начала рассмотрим такой график как «Датчик», что 

же можно отобразить на такой диаграмме? Конечно, в голову приходит только 

один показатель – «План – Факт», к примеру, на таком графике (Рисунок 1) 

будет идеально виден процент выполнения плана. 
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Рисунок 1 – Диаграмма «Датчик» 

Вторым очень наглядным графиком будет «Пузырчатая диаграмма». 

Может использоваться при вычислении количественных или финансовых 

величин, размер пузырьков на оси будет зависеть от размера значения. Но 

можно пойти дальше, привязать к такой диаграмме карту, и смотреть такие 

значения относительно города. Только предварительно нужно будет загрузить 

список координат – городов в модель. Рассчитаем прибыль от продажи товара 

в выражении диаграммы, а в измерения поставим вычисляемое измерение с 

координатами (Рисунок 2), и в итоге можно получить такую интересную 

диаграмму. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма «Пузырчатая» 

Еще один интересный вид диаграммы – это минидиаграммы 

«Спарклайны». Такие диграммы можно встраивать в ячейки таблиц. Создать 

сводную или простую таблицу, написать выражение – относительно которого 

мы хотим увидеть график и в настройках просто изменить представление этого 

выражения, сделать не текстовым, а в виде графика (Рисунок 3).  
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Ричунок 3 – Настройка спапрклайна 

В окне редактирования этого графика, можно также его настроить в разных 

стилях и подстроить относительно интересующго измерения из таблицы. 

Показывать только максимальные или минимальные значения, идти ровной 

полосой, также можно изменять цвет линии под стиль отчета (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – График «Спарклайт» 

В QlikView еще есть множество диаграмм, которые можно подстроить 

под любой отчет, так же множество цветовых и информационных решений. 

Любой пользователь как профессионал, так и любитель, сможет с лёгкостью 

интересно визуализировать данные. 

Использованные источники: 

1. What is the QlikView Governance Dashboard?  [Электронный 
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dashboard/2.0/Content/What.htm –  (Дата обращения: 29.05.2017). 
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Двигатели Стирлинга [1, c.5] - это машины, работающие по замкнутому 

термодинамическому циклу, в котором циклические процессы сжатия и 
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расширения происходят при различных уровнях температур, а управление 

потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его объема [2, c.3].  

Конструктивно, машины Стирлинга представляют собой сочетание в 

одном агрегате компрессора, детандера и теплообменных устройств: теп-

лообменника (нагревателя или конденсатора), регенератора и холодильника. 

В качестве рабочего тела используется, как правило, гелий, а также азот и 

воздух. 

В этой машине Стирлинга (рисунок 1) источник тепла нагревает газ в 

правой части теплообменного цилиндра [3, c.4]. Газ расширяется и через 

трубку оказывает давление на рабочий поршень. Поршень опускается, толкает 

шатун и поворачивает маховик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – Принцип работы двигателя Стирлинга 

При этом одновременно вправо двигается поршень. Он вытесняет газ из 

нагревающейся части теплообменного цилиндра в его холодную часть с 

оребрением. Теплообменный поршень заполнен теплоизолирующим 

материалом. Газ остывает, создавая обратное усилие на рабочий поршень, 

поршень поднимается вверх и цикл повторяется 

К недостаткам  рассматриваемого двигателя относятся: 

 Громоздкость и материалоёмкость. Рабочее тело необходимо охлаждать, и 

это приводит к существенному увеличению массогабаритных показателей 

силовой установки за счёт увеличенных радиаторов. 

 Для получения характеристик, сравнимых с характеристиками ДВС, 

приходится применять высокие давления (свыше 100 атм) и особые виды 

рабочего тела — водород, гелий. 

 Тепло подводится не к рабочему телу непосредственно, а только через 

стенки теплообменников. Горячий теплообменник работает в очень 

напряжённых температурных  условиях, что требует применения 

высококачественных и дорогостоящих материалов. 
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 Для быстрого изменения мощности двигателя используются 

способы: буферная ёмкость изменяемого объёма, изменение среднего 

давления рабочего тела в камерах, изменение фазного угла между рабочим 

поршнем и вытеснителем. 

Тем не менее, двигатель Стирлинга имеет преимущества: 

 Двигатель Стирлинга может работать от почти любого перепада 

температур: например, между разными слоями воды в океане, от солнца, от 

ядерного или изотопного нагревателя, угольной или дровяной печи и т. д. 

 Конструкция двигателя очень проста. Он запускается самостоятельно и не 

нуждается в стартере. Его характеристики позволяют избавиться от 

коробки передач. 

 Простота конструкции позволяет обеспечить большой запас 

работоспособности в десятки и сотни тысяч часов непрерывной работы. 

 Для утилизации некоторых видов тепловой энергии, особенно при 

небольшой разнице температур, двигатели часто оказываются самыми 

эффективными [4, c.16]: в случае преобразования в электричество 

солнечной энергии  дают КПД до 31,25 % (рисунок 2). 

 Двигатель не имеет выхлопа, а значит уровень его шума гораздо меньше, 

чем у поршневых двигателей внутреннего сгорания.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сравнение коэффициента полезного действия двигателей 

ДВС - Б – двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине, ДС – двигатель 

Стирлинга, ГТ – газовая турбина, РД – реактивный двигатель. 

 

Современные  области применения    двигателей Стирлинга: 

1) Энергетические установки с двигателями Стирлинга, работающие 

на  солнечной энергии. Высокий КПД и надежность конструкции двигателя 

Стирлинга обуславливают эффективность его использования в солнечных 

энергетических установках. Солнечный свет фокусируется вогнутыми 

зеркалами для разогрева двигателя (в качестве источника тепла). В роли 
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охладителя может использоваться окружающий атмосферный воздух. Из 

практически реализованных солнечных установок для получения 

электроэнергии наибольшим КПД обладают установки с двигателями 

Стирлинга. 

2) Когенерационные энергетические установки с двигателями 

Стирлинга  на газовом топливе (природный газ и пропан). Высокая 

экологическая чистота  и  эффективность обеспечивают перспективность 

применения двигателей Стирлинга  в когенерационных  установках 

мощностью до 100 кВт,  для одновременной  выработки  электроэнергии и 

тепла  в местах их непосредственного потребления [5, c.28]. Это новая 

технология для комбинированного производства энергии на основе 

автономных двигателей и системы рекуперации тепла, в которой энергия 

охлаждающей воды и отработанных газов используется для нужд 

теплоснабжения потребителей [6, c.234]. Эффективность применения 

двигателей Стирлинга в когенерационных установках, по сравнению с 

двигателями внутреннего сгорания и газовыми турбинами, обусловлена 

особенностью его теплового баланса.  

3) Тепловые насосы с двигателем Стирлинга [7, c.3]. Тепловые 

насосы позволяют сэкономить на отоплении. Принцип действия тот же, что 

у кондиционера (кондиционер — это тот же тепловой насос), только 

кондиционер обычно охлаждает помещение, нагревая окружающее 

пространство, а тепловой насос, как правило, обогревает помещение, 

охлаждая наружный воздух, воду из скважины или другой источник 

низкопотенциального тепла. Обычно используются теплонасосы, приводимые 

в движение электричеством. Но электричество в ряде стран производится на 

теплоэлектростанциях, сжигающих газ, уголь, мазут, и в итоге калория, 

полученная на таком теплонасосе, оказывается не дешевле, чем полученная от 

сжигания газа. Устройство, в котором совмещены двигатель и тепловой насос 

Стирлинга, делает ситуацию более благоприятной. Двигатель Стирлинга 

отдаёт в систему отопления бросовое тепло от «холодного» цилиндра, а 

полученная механическая энергия используется для подкачки 

дополнительного тепла, которое забирается из окружающей среды. 

Гибридный теплонасос «стирлинг-стирлинг» оказывается проще, чем 

композиция из двух стирлинг-машин. В устройстве совершенно отсутствуют 

рабочие поршни. Перепады давления, возникающие в двигателе, 

непосредственно используются для перекачки тепла тепловым насосом. 

Внутреннее пространство устройства герметично и позволяет использовать 

рабочее тело под очень высоким давлением. 



348 
 

4) Двигатель Стирлинга в качестве насоса. Эффективность систем 

отопления или охлаждения возрастает, если в контуре установлен насос 

принудительной подачи теплоносителя [8, c.84]. Установка электрического 

насоса снижает живучесть системы, а в неавтономных бытовых 

энергосистемах неприятна тем, что электросчётчик «накручивает» ощутимую 

сумму [9, c.53]. Насос, использующий принцип двигателя Стирлинга, решает 

эту задачу. 

«Стирлинг» для перекачки жидкостей может быть гораздо проще 

привычной схемы «двигатель-насос». В двигателе Стирлинга вместо рабочего 

поршня может использоваться перекачиваемая жидкость, которая 

одновременно служит для охлаждения рабочего тела. Насос на основе 

двигателя «стирлинга» может служить для накачки воды в ирригационные 

каналы посредством солнечного тепла, для подачи горячей воды от 

солнечного коллектора в дом (в системах отопления теплоаккумулятор 

стараются установить как можно ниже, чтобы вода шла в радиаторы 

самотёком). Стирлинг-насос может использоваться для перекачки химических 

реагентов, поскольку герметичен. 

Стирлинг-насос с жидким поршнем использует цикл, отличный от цикла 

Стирлинга. Его идеализированная диаграмма P-V имеет вид прямоугольника 

и состоит из двух изохор и двух изобар. КПД примерно в 2 раза хуже, чем у 

цикла Карно (и цикла Эриксона) для такого же перепада температур. 
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Актуальность данной темы определяется необходимостью рассмотрения 

вопроса инвестирования в коммерческую недвижимость с точки зрения 

эффективного использования вложенных средств через системы 

профессионального девелопмента. Для успешного инвестирования в 
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коммерческую недвижимость необходимо учитывать основное ее качество-

способность приносить доход. Выбирать объект надо так, чтобы 

удовлетворить требования будущих арендаторов, конкретного направления их 

бизнеса. Помещения, в разной степени удовлетворяющие этим требованиям, 

принесут соответственно и разный доход.  

В рамках нашего исследования мы выяснили, какие же конкретные 

основные варианты существуют для вложения в коммерческую 

недвижимость: 1. Покупка в собственность небольшого нежилого помещения 

под магазин или офис; 2. Покупка нежилого помещения на этапе 

строительства; 3. Возможность стать собственником коммерческой 

недвижимости путем перевода квартиры в нежилой фонд. 

Для того, чтобы превратить бывшее жилое помещение в коммерческое, 

необходимо осуществить перевод его из одной категории в другую. Процесс 

перевода помещения из жилого в нежилой фонд связан с большими 

хлопотами, которые лучше поручить профессионалам, в нашем городе 

порядка 7 таких организаций. 

На рынке жилой недвижимости самый неликвидный товар - квартиры на 

первом этаже. Они не пользуются спросом до тех пор, пока не превращаются 

в коммерческую недвижимость. А стоимость продажи или сдачи в аренду 

«переведенной» квартиры  на первом этаже, да еще и с отдельным входом, 

сразу же возрастает в полтора-два раза. Но, прежде всего, следует четко 

определить, пригодно ли выбранное вами помещение для коммерческого 

использования. Таким помещением являются квартиры №4 и 5 по 

ул.Львовская,240 находящиеся на 1 этаже 10-ти этажного жилого дома в 

г.Пензе.[5]. В рамках данной задачи нами были проведены: 

1. Экспертиза местоположения. Анализ показал, что 91,5% территории 

микрорайона находится вне зоны пешеходной доступности относительно 

остановочных пунктов общественного транспорта. Микрорайон нуждается в, 

отделении связи и отделении банка, поликлинике и отделении молочной кухни 

и магазинах. Это можно осуществить, используя первые этажи жилых домов 

и имеющиеся свободные территории (что собственно, и было предложено в 

дипломном проекте).  

2. Экспертиза архитектурно-строительного и объемно-планировочного 

решения проекта. Выяснено, что объект находится на первом этаже 10-ти 

этажного жилого дома в сложившейся застройке юго-западной части города 

Пензы. Проектной документацией предусматривается перепланировка 

квартир, с целью перевода в нежилой фонд под размещение торгово-офисного 

помещения за счет: демонтажа части несущих перегородок; переноса части 

несущих перегородок; закладки кирпичом проема, ведущую на общую 

лестничную клетку; организации дверных проектов на месте существующих 

оконных проемов со стороны фасада дома и лоджий, ориентированных на юго-

восток; объединения двух квартир коридором. В результате перепланировки 

образуются торговые зал,выставочный зал,подсобные помещения, санузел для 

персонала. Стоянка автотранспорта предусмотрена на 4 места. При 
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обследовании не обнаружено дефектов и повреждений конструктивных 

элементов здания, позволяющих сомневаться в их недостаточной несущей 

способности. 

По результатам обследования можно выделить следующие выводы: 

1. Перепланировка квартир №4 и №5 по ул.Львовская,240 в г.Пензе 

технически возможна с соблюдением всех рекомендаций. 

2. Состояние несущих и ограждающих конструкций квартир 

работоспособное и они могут быть переведены из жилого в нежилое торгово-

офисное помещение. 

3. Устройство проемов в несущих стенах здания возможно с учетом 

установки металлической перемычки и жесткой металлической рамы. 

4. Перегородки внутри квартиры, которые должны быть демонтированы, 

не являются несущими и могут быть демонтированы . 

3.В рамках третьей задачи нами была проведена экономическая 

экспертиза инвестиционного проекта, которая заключалась в : 

 оценке выкупной (рыночной)  стоимости  квартиры – она 

составила 1259321 руб. (так как отделка в квартире от строителей),вторая 

квартира, подлежащая переустройству, находится в собственности инвестора. 

 Определении сметной стоимости производимых 

мероприятий–759014 руб. 

 Определении эффективности вложения инвестиций 

Первый вариант–переустройство и сдача в аренду всех площадей 

магазина: проект является рентабельным, период окупаемости проекта, 

равный 6,88 года, соответствует нормативному равного 7,14 лет, индекс 

доходности равен 3,73 т.е. больше 1. 

Показатель ВНД данного проекта равен 28,1%. 

При втором варианте использования, который заключается в частично 

продаже (половины доли в собственности) и сдаче в аренду оставшейся 

площади, проект является рентабельным, период окупаемости проекта, 

равный 1,82 года, соответствует нормативному равного 7,14 лет, индекс 

доходности равен 2,93,т.е. больше 1. 

Показатель ВНД данного проекта равен 49,16%.[3] 

При третьем варианте использования, который заключается в полной 

продаже помещений, мы также приходим  к выводу, что данный проект 

является рентабельным, т.к прибыль при продаже составит 2 686 465 руб., что 

окупит затраченные на проект средства, уровень дохода составит -27%.[3] 

 И расчете кредита ,при величине заемных средств-600 000 

руб. 

Основные капиталовложения в проект составляют 1518335 рублей.  

Сумму допускается обеспечить за счет кредита банка (Сбербанк).Сумма 

кредита –Стоимость кредита 17 %  годовых. Срок выплаты кредита-2 года. 

Вид ипотечного кредита - без имущественного обеспечения. Выплаты 

предполагается начать с 2012. [3] 
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что при 

уровне отчисления доходов в 100% и 75% можно реализовать предложенную 

схему кредитования. В целом можно сделать вывод о целесообразности взятия 

кредита. 

При выборе прочих вариантов использования коммерческих помещений, 

предложенных в данном дипломном проекте, мы видим, что более эффективен 

вариант выплаты кредита досрочно (это допускается через полгода после 

взятия кредита),используя средства от продажи доли в собственности, а 

оставшиеся вырученные средства - пустить в оборот (на развитие бизнеса). [2] 

Таким образом, проведенное исследование имеет практическую 

направленность, с точки зрения решения вопросов эффективного 

использования вложенных средств, на фоне общего снижения доходов от 

вложений в недвижимость инвестиции в первые этажи жилых домов. 
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          Банк России реализует денежно-кредитную политику в рамках режима 

таргетирования инфляции и его основными целями являются защита и 

обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой 

стабильности, обеспечение стабильного функционирования и развития 

банковского сектора, финансового рынка и платежной системы страны в 

целом. 

          Начиная с 2008 года экономика РФ часто сталкивалась с серией 

негативных внешних шоков, которые создали серьезные проблемы для 

экономической политики в целом и денежно-кредитной в частности. Первым 

внешним шоком для нашей страны стал мировой финансово-экономический 

кризис 2007-2009г, который в тот период распространился по 2 путям: 

финансовому (через сокращение притока инвестиций в экономику) и 

торговому (через сокращение экспорта в связи с падением цены на нефть). 

Вследствие такого шока денежно-кредитная политика России претерпела 

существенные изменения. Центральный Банк стремился сдерживать курс 

рубля от серьезного обвала и предоставить дополнительную ликвидность 

банковской системе, которая испытывала серьезные проблемы. Негативность 

последствий такого шока отразилась на населении через высокий уровень 

инфляции, повышение процентных ставок кредитования, а также сокращение 
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денежной массы под воздействием валютной интервенции. В конце 2009 года 

экономика России постепенно восстанавливалась, отменялись инструменты 

денежно-кредитной политики кризисного периода. Основные последствия  

мирового кризиса были преодолены, но это не помешало тому, что 

экономическая система вновь и вновь сталкивалась с серией внешних шоков, 

подрывающих ее целостность и эффективное 

функционирование. [2]                                   

          Зимой 2011 г. российская денежно-кредитная система испытала еще 

один внешний шок, который начался с понижения рейтинговым агентством 

Standart&Poors кредитного рейтинга США и усилился падением котировок 

государственных ценных бумаг проблемных стран еврозоны. В сентябре 2011 

года изменилась динамика цен на нефть на мировом рынке, резко упал курс 

рубля по отношению к бивалютной корзине. Центральный Банк до июня 2012 

года проводил покупки иностранной валюты на валютном рынке, но не 

проводил масштабных интервенций в поддержку рубля. Банк России не 

препятствовал влиянию внешних факторов на финансовую систему, не 

поддерживал национальную валютную 

систему.                                                                       

         Следующий шок был связан с ожиданиями участников рынка 

относительно политики коммерческого смягчения в США, который привел к 

оттоку капитала из стран с развивающейся экономикой. Реагируя на новый 

внешний шок, Центральный Банк в июне 2013 года возобновил проведение 

валютных интервенций, способствующих поддержанию курса рубля, он 

поддерживал банковскую систему посредством наращивания 

предоставленной банкам ликвидности по линии операций прямого репо для 

сдерживания негативного воздействия валютных интервенций. Поддержка 

банковской системы была необходима, так как финансовая стабильность 

страны оставалась под угрозой. 

В декабре 2013 года началось сокращение покупок государственных ценных 

бумаг Федеральной резервной системы США, что привело к новой волне 

ухудшения валютной стабильности стран с развивающейся экономикой: 

номинальный курс рубля снизился на 7,4%, курс южноафриканского ранда 

упал на 6,8%, аргентинский песо обесценился. При этом Банк России 

продолжал проведение мер, направленных на переход к свободно плавающему 

валютному курсу, в январе 2014 года он снизил объем целевых инвестиций до 

нуля, тем самым отказавшись от реакции на изменение фундаментальных 

факторов на валютном рынке. На этом фоне наша страна стала испытывать 

дополнительные внешние шоки, накладывающиеся один на 

другой. [1]                                                                

          События марта 2014 года в Крыму и на юго-востоке Украины и 

связанные с ними экономические санкции, введенные США, Европейским 

союзом и рядом других развитых стран против России, вызвали серьезный 

отток капитала из страны, создалось серьезное давление на курс рубля. В этих 

условиях Центральный Банк был вынужден прервать процесс перехода к 
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свободному курсообразованию и активно вмешиваться в динамику валютного 

рынка. Дополнительным внешним шоком для экономики страны стала в 2014 

году тенденция к снижению цены на нефть на мировом рынке. 

Неопределенность в мировой экономике, нестабильность политической 

ситуации на Украине, действие экономических санкций против России, 

падающей цены на нефть и внутренних экономических проблем, привели к 

критической ситуации, подрывающей целостность всей экономики в целом. 

Банк России был вынужден перейти с 2015 года к режиму инфляционного 

таргетирования, и, как следствие, ввести свободно плавающий валютный курс 

рубля. У различных групп населения и экономических агентов появился 

ажиотажный спрос на иностранную валюту. За январь-октябрь 2014 года 

номинальный курс рубля к доллару США снизился на 11,8%, к евро на 13,5%. 

Пик обесценения рубля пришелся на октябрь 2014 года, когда Банк России 

обновил посткризисный рекорд валютных интервенций по чистой покупке 

долларов США. [1]                                                                                    

         Экономические условия в России на сегодняшний день встали на путь 

медленной, но верной стабилизации. Замедляются темпы снижения ВВП, 

появились признаки восстановления деловой активности, замедлилась 

инфляция, укрепился рубль по отношению к бивалютной корзине. Умеренно 

жесткая денежно-кредитная политика Банка России направлена на 

поддержание стимулов к сбережениям у субъектов экономики, способствуя 

дальнейшему замедлению инфляции, ее выходу на целевой уровень 4% в 2017 

году и поддержанию финансовой стабильности. Ключевыми событиями, 

оказавшими влияние на формирование внешних экономических условий для 

России, были серии переговоров об ограничении добычи странами-

поставщиками нефти, а также избрание в начале ноября президентом США 

кандидата от Республиканской партии Д. Трампа. В сентябре-октябре 2016 г. 

в условиях повышения цен на нефть происходило укрепление рубля, 

замедлилась инфляция. По итогам сентябрьского заседания Совета 

директоров Банка России, ключевая ставка была снижена с 10,5% до 10% 

годовых, вследствие чего банки умеренно смягчали условия банковского 

кредитования субъектов финансово-экономических отношений, в целом 

замедлился спад российской экономики. [3]                                                     

          Сегодня, государство стремится обеспечить безопасность, помощь 

наиболее уязвимым слоям населения и стабильные инвестиции в человека. В 

этих условиях важно не просто восстановить экономический рост, а добиться 

долговременных и устойчивых его темпов, поэтому все принимаемые решения 

должны быть максимально эффективными. Только в этом случае мы сможем 

в будущем увидеть не просто контуры новой структуры экономики, а вполне 

ощутимые результаты. Результаты, которые прежде всего почувствуют люди. 

Результаты, которые дадут возможность России играть одну из ведущих ролей 

в мировой экономике. Результаты, которыми мы все сможем 

гордиться.                                              
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Определение денежного обязательства является спорным, но в нем 

установлено положение роли денег в обязательственных отношениях. Такое 

положение может быть обусловлено тем, что это связано с характеристиками 

самих денег. Длительное время эта группа развивалась лишь в области 

экономической науки, в то время когда юриспруденция по вопросам 

денежного обращения обладала только экономическими терминами. 

Формулировка  денег в гражданском праве должна иметь определенное 

юридическое содержание, а экономические аспекты нужно вывести за 

пределы правового исследования. Однако большая часть общетеоретических 

разработок учения о деньгах основывается определенно на исследовании 

экономических явлений[1]. 

В определенной мере то, что упомянуто выше относится к проблеме об 

экономических свойствах денег. Существует ряд основных экономических 
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свойств денег, ими являются: мера стоимости, платежное средство, средство 

обращения, средство накопления. Правовое значение свойства денег быть 

платежным средством бесспорно. Государство как основной законодательный 

орган устанавливает базу всей системы платежей: ведь только оно решает, 

какое из средств обращения обязательно к приему во все платежи, тем самым 

является законным платежным средством. Многие экономисты исходя из этих 

выводов понимают данное свойство как юридический аспект способности 

выступать средством обращения либо оно выступает как платежное средство 

как противоположность правовой категории «законное платежное 

средство»[2]. 

Рассматривается, что установленное экономическое определение не 

может действовать без юридического определения, так как все основывается 

на нормах закона. Иначе, экономическую функцию платежного средства будет 

достаточно сложно отличить от свойства денег выступать платежным 

средством обращения. Функция как мера стоимости на данный момент 

эволюционирует. Так как номинальная стоимость денег не соответствует 

стоимости материальной формы, о данной функции можно рассуждать 

фрагментарно, то есть государство поддерживает оборотоспособность денег 

за счет придания им положения законного средства платежа. Если такого не 

будет происходить, то они не будут использоваться хозяйствующими 

субъектами как эквивалент сопоставимых благ. Следовательно, исполнение 

функции средства обращения возможна для денег как экономической группы, 

только в случае если для них фиксировано циркуляция определенных 

гарантий государства, так как это играет важную роль в обязательственных 

отношениях[3]. 

В юридическом смысле, деньгами являются бумажные  банкноты  и  

монеты, эмитируемые  Центральным  банком  РФ. Собственно в этом 

понимании закон использует определение «деньги»,  и выраженный именно в 

них долг создает денежное обязательство. Вместо термина «безналичные 

деньги», закон использует термин «денежные средства», в которые и входят 

наличные деньги[4]. Если принимать во внимание развитие электронной 

торговли и безналичных расчетов, что является одной из основных задач 

UNTAD[5], то российский закон принужденно распространяет на 

«безналичные деньги» определенные элементы правового режима наличных 

денег. Таким образом, имеет место юридическая фикция. 

Статья 395 ГК РФ названа "Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства",  тем временем  как  п.1 статьи  употребляет  исключительно 

понятие "денежные средства". Уместно и то, что Высший Арбитражный Суд 

РФ в своей практике  стабильно  реализует  категорию  денежного  

обязательства применительно  к  правоотношениям,  которые связанны  с  

передачей  "безналичных денег". Таким образом, можно  признать, что 

распространение норм о денежных обязательствах на "безналичное" 

обращение практически приводит к включению "безналичных денег" в состав 

объекта полноценного денежного обязательства. Данное положение  
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подчеркивает усиливающуюся тенденцию  к  сближению  правовых  статусов  

наличных  денег  и  безналичных денежных  средств  и  предоставляет 

возможность  говорить  о  некоторой  непоследовательности законодателя при 

определении понятия денег в общем.  

В итоге хочется сказать, что мы можем увидеть двусторонний процесс: 

юридические свойства денег активно влияют на экономические 

характеристики, тем временем как итогом их эволюции тех же экономических 

свойств является концепция законных процессов. 
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The article presents data on the execution of the federal budget for 6 years, as 
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В Бюджетном Кодеке Российской Федерации раскрываются следующие 

понятия: 

«Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления» [2]. 

«Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета» [2]. 

«Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета» [2]. 

«Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами» 

[2]. 

«Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами» 

[2]. 

На протяжении последних пяти лет в России прогрессирует устойчивая 

тенденция к увеличению расходов, а также бюджетного дефицита, о чем 

свидетельствует таблица 1. 

Таблица 1 – Исполнение Федерального бюджета, млрд. руб. 
Показатель\год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходы 11 368 12 856 13 020 14 497 13 659 13 739 

Расходы 10 925 12 895 13 343 14 832 15 620 16 099 

Дефицит\профицит 442 -39 -323 -335 -1 961 -2 360 

ВВП 59 698,10 66 926,90 71 016,70 79 199,70 83 232,60 82 880,60 

Дефицит\профицит к 

ВВП, % 
0,74 -0,06 -0,45 -0,43 -2,43 -2,85 

 

За анализируемый период можно отметить значительный рост дефицита 

федерального бюджета, который находится в категории временного дефицита 

(до 3% ВВП). 

Последние пять лет, как видно из таблицы 1, идет постоянное увеличение 

бюджетного дефицита, а в 2015 и 2016 году произошло резкое увеличение 

данного показателя. Это связано со снижением нефтегазовых доходов, с 

нестабильной политической ситуацией в стране, привлечением 

дополнительных финансовых ресурсов на проведение антитеррористических 

операций в Сирии, оказанием гуманитарной помощи населению 

провозглашенных республиками регионов в Украине, строительство 

космодрома Восточный и другие причины. 

Согласно данным Федерального Казначейства доход Федерального 

бюджета 2016 года на 20,86% выше полученного в 2011 году, а расходы выше 

на 67,86%. Это говорит об ошибках в формировании бюджета.  

Основными  причинами  образования дефицита бюджета могут быть: 
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1. Чрезвычайные ситуации, такие как катастрофы, войны, стихийные 

бедствия, массовые беспорядки; 

2. Рост неоплаченной дебиторской задолженности; 

3. Несовершенная налоговая политика, вызывающая увеличение теневого 

сектора экономики. 

4. Спад  общественного  производства,  увеличение  затрат  на  оборону; 

5. Сокращение  доходов  государственного  бюджета  в  период  экономическ

ого  кризиса. 

Проект однолетнего бюджета на 2016 год оказался несовершенным, и 

поэтому Правительство приняло решение относительно проекта 

Федерального бюджета на 2017-2019, который вновь стал трехлетним. 

Минфин считает, что только так можно исправить ошибки предыдущих 

лет и сбалансировать бюджет страны. В таблице 2 представлены плановые 

показатели федерального бюджета РФ на 2017-2019гг., согласно 

Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» [1]. 

 

 

Таблица 2 – Плановые показатели федерального бюджета РФ на 2017-2019гг., 

млрд. руб. 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы 13 487 14 028 14 845 

Расходы 16 240 16 040 15 987 

Дефицит 2 753 2 012 1 142 

ВВП 86 806 92 296 98 860 

Дефицит к ВВП, % -3,17 -2,18 -1,15 

 

Как видно из таблицы, государство рассчитывает не столько на 

увеличение доходов, как на сокращение расходов.  

Доходы 2017 года по плановым показателям уменьшатся  на 252 млрд. 

руб., в сравнении с 2016 годом, но если учесть уровень инфляции, то можно 

сказать, что доходы в 2017 году останутся на прежней отметке. Однако к 2019 

году ожидают роста доходной части федерального бюджета до 14,845 трлн., 

что на 1106 млрд больше, чем в 2016 году и является историческим 

максимумом в России. 

Рост доходов возможен за счет: 

1. НДПИ; 

2. Повышение акцизов; 

3. Повышение налогов за счет непопулярных мер [3, с.104]; 

Расходную же часть планируют увеличить на 141 млрд., а к 2019 году 

сократить на 112 млрд., что поможет снизить дефицит до 1,15% ВВП. 

Расходная часть будут снижаться по мере снижения расходов на такие 

приоритетные вопросы, как здравоохранение, ипотека и арендное жилье, 

международная кооперация и экспорт, ЖКХ и городская среда и другое. 
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Однако в ближайшее время выхода из дефицитного состояния не 

предвидится, а значит финансирование должно осуществляться следующим 

образом: 

1. Путем большего использования  внутренних заемных средств (по 1,05 трлн. 

руб. каждый год); 

2. Путем использования внешних заемных средств; 

3. Средствами из суверенных фондов России [3, c. 332]. 

В 2017 году Минфин планирует разместить облигации федерального 

займа на сумму почти 1,9 трлн руб.(планируемый объем заемных средств в 

размере 1,05 трлн. руб. и  829 млрд руб. на погашение ранее выданных 

госбумаг). Из Резервного Фонда планируют забрать 1,15 трлн. руб., тем самым 

полностью исчерпать запасы Резервного фонда. Из Фонда Национального 

Благосостояния Минфин планирует забрать 660 млрд. руб. 

 Кроме того в 2017 году Минфин планирует использовать внешние 

заемные средства в размере $7 млрд. Объясняется это тем, что нужно 

поддерживать ликвидность суверенных облигаций, размещаемых за 

пределами страны, в валюте которой выражена номинальная стоимость 

облигации.  

В 2018 году из Фонда Национального Благосостояния Минфин планирует 

потратить 1,14 трлн. руб., оставив при этом в нем около 3 трлн. руб. Помимо 

средств из суверенного фонда планируется также использовать внешние 

заемные средства, но уже в размере $3 млрд.  

В 2019 году Фонд Национального Благосостояния будет полностью 

исчерпан. На внешнее заимствование придётся также $3 млрд., а на  

внутренние заемные средства - 1,05 трлн. руб. 

Таким образом, к 2020-2022 дефицит государственного бюджета может 

быть покрыт полностью и Россия вернется к превышению доходной части над 

расходной, что положительно скажется на развитии страны в целом. 

Список литературы: 

3. Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) 

5. Афанасьев Мст.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная 

система: в 2 т./ под ред. Мст. П. Афанасьева. М.: Издательство Юрайт, 

2016.Т.1.С. 104, 322. 

 
 

 

 

 

 

 

 



363 
 

Кудюшкина Динара Равилевна 

Студент группы ст-14м 

Попова Инна Викторовна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры  

«Экспертиза и Управление недвижимостью» 

Пензенский Государственный Университет Архитектуры и 

Строительства, г. Пенза 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

Аннотация: В статье проанализирован первичный рынок жилой 

недвижимости России в период с 2010 до 1 квартала 2017 года. Рассмотрены 

объёмы жилищного строительства в Российской Федерации, приведена 

помесячная динамика ввода в действие жилых домов, проанализирована 

динамика средней цены новостроек за рассматриваемый период в 

сопоставлении со средней заработной платой,  сделаны прогнозы развития 

рынка на ближайшие годы. 

Ключевые слова: рынок первичного жилья, жилищное строительство, 

рынок новостроек. 

Abstract: In article primary market of the residential real estate of Russia 

during the period from 2010 to 1 quarter 2017 is analysed. Volumes of housing 

construction in the Russian Federation are considered, monthly dynamics of 

commissioning of houses is given, dynamics of the average price of new buildings 

for the considered period in comparison to the average salary is analysed, forecasts 

of development of the market for the next years are made.  

Key words: market of primary housing, housing construction, market of new 

buildings. 

Организации жилищного строительства являются наиболее 

развивающимися среди всех отраслей экономики. Именно динамика объёмов 

строительство жилья наиболее полно отражает социально-экономическое 

положение страны. Однако, кризис, охвативший все сферы российской 

экономики, отразился и на жилищной сфере. Сегодня, эта сфера 

характеризуется нестабильностью цен, падением спроса и 

платежеспособности населения. 

В 1 квартале 2017 году было введено в эксплуатацию 205,2 тыс. квартир 

общей площадью 13,1 млн. кв. метров, что составило 84,2% к 

соответствующему периоду предыдущего года (в 1 квартале 2016 года было 

введено 15,6 млн. кв. метров жилья, 83,6% к 1 кварталу 2015 года).  

На рис.1. представлены субъекты, в которых построены чуть больше 

половины общей площади жилья, введенной в России.   
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Рисунок 1- Объемы жилищного строительства в РФ 

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в I 

квартале 2017 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I 

кварталом 2016 года в Москве – на 59,0%, Нижегородской области – на 26,6%, 

Новосибирской области – на 21,0%, Республике Башкортостан – на 17,1%, 

Краснодарском крае – на 7,9%, Московской области – на 7,5%, Ленинградской 

области – на 1,3%. [1]  

 
Рисунок 2- Помесячная динамика ввода в действие жилых домов 

Многие специалисты считали, что в 2017 году объемы ввода жилья 

восстановятся, но мы наблюдаем снижение, по сравнению с 2016 г., на рисунке 

2.   

Кроме того, продолжается снижение средних цен 1 кв.м. в Омске, 

Нижнем Новгороде и Воронеже (на 3-5% в квадратном выражении и на 5-6% 

в годовом). Разница в ценах на рынке жилья в крупнейших городах России 

продолжает увеличиваться. Квадратный метр в Екатеринбурге достигает 

почти 70 тыс. руб., а в Саратове от 40 тыс. руб. [2] 
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Рисунок 3- Средняя цена на новостройки России в марте [1,3]  

Следует отметить, что против возобновления роста цен сейчас играет 

целый комплекс факторов:  

 Макроэкономические факторы: 

Кризис 2015 г. привел к снижению реальных доходов населения, 15-

25%. Платежеспособный спрос упал, что привело к снижению цен, 

наблюдаемый на рисунке 3.  Что качается потребности, то 29% россиян живут 

в условиях «острой потребности жилья», то есть 7 квадратных метров на 

человека. При этом 80% населения не имеют финансовой возможности на 

улучшения жилищных условий.   

 
Рисунок 4 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации [1] 

 Отраслевые факторы: 

1. Конкуренция со стороны новостроек. 

В начале 2010 года объем предложения на первичном рынке было в 2 

раза меньше, чем на вторичном рынке. Также, в борьбе за клиентов, 

застройщики снижают цены сделок, предлагают привлекательные условия 

ипотечного кредита и различные акции.  

2. Демографические факторы 

Увеличение численности населения приводит к увеличению объемов 

ввода в эксплуатацию жилищного строительства с целью покрытия 

возрастающей потребности в жилье. Стоит отметить, что основным 

потребителем на сегодняшний день является возрастная категория от 24 до 35 

лет. 
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В структуре сделок примерно 50% приходится на однокомнатные 

квартиры. При этом почти 60% сделок совершается с помощью ипотечного 

кредита. Кроме того, основным спросом пользуются квартиры комфорт-

класса.  

 
Рисунок 5- Структура сделок по типу оплаты на 1 квартал 2017 г. [4] 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок жилой недвижимости 

России имеет огромные перспективы развития, так как удовлетворенность 

населения жилищными условиями остается крайне низкой, вследствие чего 

спрос на жилье будет только расти. 
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При оценке энергетической эффективности систем энергообеспечения 

вообще [1, c.28] и распределения тепловой энергии по абонентам тепловых 

сетей в частности одним из основных показателей является коэффициент 

теплопроводности тепловой изоляции инженерных коммуникаций [2, c.10]. 

Практически все самые распространенные теплоизоляционные материалы на 

начальном этапе  имеют значения коэффициента теплопроводности одного 

порядка (рисунок 1), разброс значений вокруг среднего – 0,036 Вт/(мК) - 

составляет около 7% [3, c.19]. При этом теплопотери  при обоснованной 

толщине изоляционного материала имеют значения даже ниже, чем требуется 

по нормам [4, c.33]. 
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Рисунок 1 – Значения коэффициента теплопроводности  

наиболее распространенных изоляционных материалов 

 

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты несколько выше 

аналогичного показателя лучших  изоляционных материалов (ППУ, ППС, 

каменная вата). Однако, принимая во внимание более доступный ценовой 

диапазон, минеральная вата в глазах потенциальных потребителей выглядит 

более привлекательно. 

Вместе с тем, минеральная вата обладает весомым недостатком. Имея 

низкую плотность, характеризующую ее как качественный тепловой изолятор, 

минвата демонстрирует на практике заметную слеживаемость, сминаемость в 

условиях отсутствия антивандальной защиты. Это способствует 

интенсивному возрастанию плотности и, как следствие,  росту коэффициента 

теплопроводности и теплопотерь трубопроводами тепловых сетей [5, c.234]. 

Для оценки интенсивности динамики старения минераловатной 

изоляции трубопроводов был проведен эксперимент [6, c.237]. Суть 

эксперимента состояла в измерении плотности тепловых потерь с поверхности 

заизолированных тепловых сетей разного периода эксплуатации. В качестве 

опытной площадки была выбрана территория одного из Линейно-

производственных управлений системы магистрального транспорта газа ПАО 

«Газпром». Привлекательность этой площадки была обусловлена наличием  

развитой протяженной тепловой сети наружной прокладки, в состав которой 

входили представительные участки со сроком эксплуатации от 0 до 8 лет [7, 

c.270]. 

В ходе инструментального обследования системы теплоснабжения были 

произведены измерения плотности теплового потока различных участков 

тепловой сети. Использованный портативный измеритель плотности тепловых 

потоков ИПП-2М предназначен для измерения по ГОСТ 25380-82 

поверхностной плотности теплового потока, проходящего через изоляцию 

трубопроводов с подогретым теплоносителем  в условиях эксплуатации.  

Плотность теплового потока измерена по четырем образующим 
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изоляции трубопровода тепловой сети, что позволяет оценить состояние 

тепловой изоляции под алюминиевым кожухом трубопровода. В качестве 

примера на рисунке 2 представлены схема и результаты измерений на 

магистральном участке трубопровода от котельной к абонентам. 

Как видно, максимальное значение тепловых потерь наблюдается по 

верхней образующей, а минимальное значение – по нижней. Это 

свидетельствует о значительном провисании минераловатной тепловой 

изоляции под кожухом трубопровода. Разная плотность теплового потока по 

боковым образующим по прямой и обратной магистрали связана с 

направлением ветра во время проведения измерений:  с подветренной стороны 

тепловые потери будут больше, чем с противоположной. 

Оценка теплозащитных свойств тепловой изоляции выполнена расчетом 

сопоставимых величин теплопотерь: 

 нормативно допустимые потери тепловой энергии – 

qнорм=f(dн, tт, способ прокладки), Вт/м; 

 фактические измеренные потери тепловой энергии – 

qф=qизм·π·(dн+2δиз), Вт/м.  

q=375 Вт/м
2

q=70 Вт/м
2

q=277 Вт/м
2

q=197 Вт/м
2

q=191,5 Вт/м
2

q=45,2 Вт/м
2

q=182 Вт/м
2

q=159 Вт/м
2

Направление 

ветра

D=630 мм

прямая

D=630 мм

обратная

 

Рисунок 2 – Схема проведения измерений плотности теплового потока  

с поверхности трубопровода тепловой сети 

 

Результаты сравнения нормативных и фактических теплопотерь через  

изоляцию приведены на рисунке 3. Измерения показали, что минераловатная 

тепловая изоляция как минимум через 5 лет нуждается в проведении ремонта. 
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 диапазон измерения плотности теплового 

потока 0...1999 Вт/м2; 

 предел допускаемых значений основной 

погрешности в процентах: 

(9+0,02(1999/Х-1); 

 термическое сопротивление 

преобразователя не более 0,003 (м2К)/Вт. 

а – динамика теплозащитных свойств  

минераловатной тепловой изоляции 
б - основные характеристики ИПП-2М 

Рисунок 3 – Динамика старения минераловатной тепловой изоляции 
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В статье рассматривается влияние профилактики на выявление 

заболеваемости населения Свердловской области. Профилактика 

заболеваний является частью государственной политики Российской 

Федерации.  Диспансеризация выступает одной из профилактических мер. 

Диспансеризация включает в себя комплекс мероприятий, таких как осмотр 

врачами-специалистами и проведение необходимых лабораторных и 

компьютерных обследований. 
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CLINICAL EXAMINATION AS PART OF A DISEASE PREVENTION 

SYSTEM. 

(ON THE EXAMPLE OF SVERDLOVSK REGION) 

The article discusses the impact of prevention to identify the morbidity of the 

population of Sverdlovsk region. Disease prevention is part of the state policy of the 

Russian Federation. Clinical examination is one of the preventive measures. 

Prophylactic medical examination includes a range of activities. A survey by 

doctors-experts and the necessary laboratory and computer surveys.  

Key words: health, disease, prevention, clinical examination, inspection. 

 

Мировой и отечественный опыт показывает значительную роль 

профилактических мер в поддержании и улучшении здоровья населения. По 

итогам проведенных многочисленных исследований выявлена высокая 

экономическая эффективность реализации государственных программ по 

формированию здорового образа жизни, профилактике инфекционных и 
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социально значимых заболеваний, устранению или минимизации факторов 

риска.  

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья населения, включающий в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение и устранение причин заболеваний на 

популяционном (массовом), групповом и индивидуальном уровнях83. 

В настоящее время механизмы привлечения граждан к прохождению 

профилактических мероприятий развиты недостаточно, и если гражданин 

обратился в лечебно-профилактическое учреждение для прохождения таких 

мероприятий, то профилактические услуги должны быть предоставлены в 

максимально полном объеме. 

Диспансеризация – медицинский контроль здоровья, который является 

основой лечебно-профилактического обеспечения населения и представляет 

собой систему специальных методов изучения влияния на организм условий 

труда, жизни, быта, а также коррекции факторов отрицательно влияющих на 

здоровье84.  

Основные цели диспансеризации: 

Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 

Российской Федерации. Такие болезни являются причиной более 75 % всей 

смертности населения Российской Федерации.  

Диспансеризация проводится в медицинском учреждении, к которому 

приписан человек, и также в любом другом медицинском учреждении. 

Начиная с 21 года и, если возраст делится на три, каждый человек может 

пройти бесплатное обследование в поликлинике85. 

Результаты диспансеризации взрослого населения Свердловской области в 

2014 году: 

Впервые выявлены заболевания у 51054 чел. – 10,2% от числа завершивших 

диспансеризацию, из них взяты на диспансерное наблюдение – 76 851 чел. 

План 2014 года – 730 202 чел. Выполнено на 24.11.2014 – 86,5% (631 624 чел.) 

Результаты диспансеризации взрослого населения в 2015 году: 

Обследовано 724 510 человек, что составляет 99,1% от плана на 2015 год (730 

870 человек). 

 Впервые выявлены заболевания у 126 735 чел. – 17,5% 

Результаты диспансеризации взрослого населения в 2016 году: 

                                                           
83 Медик В. А., Юрьев В. К. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. С. 150. 

84 Валеева А. Г., Хусаинова Л. К. Диспансеризация – как эффективный метод сохранения здоровья в системе 

профилактической медицины // Вестник современной клинической медицины. 2012. №5. С. 55. 

85 Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения: Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 36ан. В данном виде документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



373 
 

План на 2016 год – 751 129 чел. Обследовано на 02.12.2016 – 85% (638 715 

чел.)86. 

По сравнению с 2014 годом более чем в 2 раза возросло число лиц, 

направленных на второй этап для проведения углубленного обследования; в 

полтора раза возросло количество лиц с впервые выявленными в ходе 

диспансеризации заболеваниями; на 2% возросло количество пациентов, 

взятых на диспансерное наблюдение.  

В рамках социального партнерства в коллективные договоры и соглашения 

Федерацией профсоюзов области включаются мероприятия по содействию 

организациям здравоохранения в проведении диспансеризации, 

профилактических осмотров, в том числе по сохранению за этот период 

заработной платы в соответствии со статьей 24 Федерального закона 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны 

обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров 

и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их 

прохождения87. 

Пациент имеет право проходить комплексное обследование в центре здоровья 

один раз в год, профилактический медицинский осмотр – один раз в два года, 

а диспансеризацию – один раз в три года. Таким образом, лечебное 

учреждение способно предложить каждому прикрепленному на обслуживание 

гражданину услуги профилактического характера. Пациентов, которые в 

данном году проходят диспансеризацию, целесообразно также направлять на 

прохождение комплексного обследования в центре здоровья, а остальных – на 

прохождение профилактического медицинского осмотра и комплексного 

обследования в центре здоровья. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ЕГО ОСОБЕННОСТИ   

В статье рассматривается дифференцированный подход, его 

сущность и основное отличие от индивидуального подхода; особенности 

применение в процессе удовлетворения культурных потребностей личности.   
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THE DIFFERENTIATED APPROACH AND ITS FEATURES 

he article examines a differentiated approach, its nature and the main difference 

from the individual approach; features application to meet the cultural needs of the 

individual. 

Key words: personality, needs, a differentiated approach, personal approach. 

 

Как справедливо отмечает К. Г. Рожко, «категории и принципы 

философии и наук едины: сравним понятие относительного 

(взаимодействующего с категорией «абсолютное») и принцип 

относительности; понятие обусловленности и принцип детерминизма»; 

понятия человеческой деятельности, целеосуществления, активности и 

принцип деятельности и др.  

Указанные принципы, на наш взгляд, являются исходными, они образуют 

систему положений, которыми следует руководствоваться в научной 

деятельности. Что касается их применения в различных видах последней, то, 

как известно, они могут конкретизироваться, приобретать специфику, 

соответствующую данной сфере, проявляться в определенной системе 

требований. Принципы воплощаются и реализуются в приемах и способах 

деятельности. «Принцип – категориально сформулированное положение, 

http://www.medprofural.ru/Prezentacii
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играющее основополагающую роль в технологии теоретической и 

практической деятельности. Принципы составляют фундамент при 

построении, функционировании и развитии теорий и наук, при осуществлении 

человеческой практики» (К. Г. Рожко).  

Затрагивая этимологию понятия, следует отметить, что термин 

«дифференциация» в философии получил распространение начиная с Г. 

Спенсера, рассматривающего ее и интеграцию как основные моменты 

всеобщей эволюции материи от простого к сложному. Он произошел от 

латинского слова «differentia» – разность, различие и означает сторону 

процесса развития. Принято различать функциональную и структурную 

дифференциацию. В первом случае расширяется круг функций, выполняемых 

элементами развивающейся системы, во втором – в системе выделяются 

подсистемы, реализующие те или иные функции. Кроме того, иногда под 

дифференциацией понимается дифференцированность – наличие в целом 

совокупности специализированных частей, уровней, подсистем.  

Дифференциация – противоположность интеграции. Если интеграция 

обозначает объединение, сближение, слияние, то дифференциация – это 

отделение, обособление, разъединение; выделение по единому принципу, 

исходя из одной отправной точки. Дифференциация является, в частности, 

одним из принципов учения о биологическом развитии. Дифференцировать – 

значит различить, выделить при рассмотрении, изучении чего-либо. В 

зарубежной философии и социологии разрабатывались различные аспекты 

дифференциации – Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, А. Маршалл, В. 

Паретто, Т. Парсонс (структурно-функциональная школа) и др.  

Следует упомянуть и о существовании специальной отрасли психологии – 

дифференциальной, изучающей индивидуальные различия между людьми. 

Она ведет свое начало с XIX века, основоположником является Ф. Гальтон. Ее 

крупнейшие представители: В. Штерн, А. Бине, А. Лазурский, Д. Кеттел, Д. 

Гилфорд и др. В дифференциальной психологии распространены тесты, они 

используются для определения умственных различий, установок, 

эмоциональных реакций и др. (имеют практическое значение для отбора и 

обучения специальностям, диагностике и прогностике развития 

способностей).  

Принимая во внимание существующие в философии виды 

дифференциации и их особенности, при использовании данного понятия мы 

будем иметь в виду его таксономическое определение, т. е. когда термин 

обозначает просто различие социальных групп, уровней, типов личности, и 

прежде всего их культурных потребностей в сфере досуга.  

Значение дифференцированного подхода к удовлетворению и развитию 

культурных потребностей личности объясняется рядом причин. Во-первых, в 

настоящее время остается актуальной задача удовлетворения и развития 

культурных потребностей личности. Плодотворному воздействию в этом 

направлении во многом способствуют возможности, заложенные в 

дифференцированном подходе. При этом следует учитывать не только 
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широкие общенародные потребности и интересы, но и интересы различных 

социально-психологических групп и отдельной личности. В этих условиях 

вопросы реализации принципа дифференцированного подхода в практике 

работы приобретают особую актуальность. Во-вторых, соблюдение 

дифференцированного подхода обусловливается и тем, что люди одного 

возраста, пола, профессии отличаются друг от друга по своим потребностям, 

интересам и мотивам деятельности.  

Дифференцированный подход как инструмент и метод познания личности 

не является застывшим, раз и навсегда данным. Наоборот, это динамичный, 

постоянно изменяющийся на разных этапах деятельности принцип. Он 

требует тщательного учета всей сложности социальной структуры 

обследуемой совокупности и вытекающих отсюда конкретных связей и 

взаимоотношений групп и отдельных личностей. При этом необходимо 

оперировать понятиями «аудитория», «группа», «личность», соотнося их с 

конкретной социальной действительностью, конкретной ситуацией.  

Конкретная ситуация – это совокупность взаимосвязанных социально-

психологических факторов, характеризующих деятельность личности на 

определенном этапе или в периоде, обусловленная особенностями аудитории, 

возможностями организаторов и требующая со стороны профессиональных 

работников объективных оценок и адекватных организационно-

управленческих действий. Это могут быть ситуации, связанные с внедрением 

новых форм и методов работы, улучшением и совершенствованием старых и 

др. Ситуация может носить и негативный характер, если она характеризует 

какое-либо нежелательное нарушение или отклонение.  

Обращая внимание на большую гибкость, подвижность, динамичность 

дифференцированного подхода к удовлетворению культурных потребностей 

личности, необходимо подчеркнуть, что этот принцип носит универсальный, 

всеобъемлющий характер. Он хорошо прослеживается при изучении 

фактически всех аспектов удовлетворения культурных потребностей 

личности.  

Основу системы дифференцированного подхода по изучению и 

удовлетворению культурных потребностей личности составляют: теория 

познания; профессиональные и теоретические знания, включающие личную и 

возрастную психологию; эмпирические знания об аудитории, в том числе о ее 

культурных потребностях, интересах и мотивах деятельности; совокупность 

средств, форм и методов работы; деятельность, способствующая 

удовлетворению и развитию потребностей личности.  

Для уяснения сущности дифференцированного подхода важное значение 

имеет функциональный аспект рассмотрения. Так, его основными функциями 

являются: целевая. Функция, направленная на повышение культурного уровня 

личности, имеющая две стороны: субъективную – осознание реального 

культурного уровня объекта, его возможностей и т. п. и объективную – 

осознание возможностей, которые предоставляет конкретное учреждение 

культуры, система мероприятий, штат профессиональных работников и т. п.; 
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информативная. Дифференцированная деятельность невозможна без 

информации об объекте. Следовательно, чем точнее и многограннее 

информация, тем эффективнее деятельность; прогностическая. Во время 

дифференцированной работы создается модель удовлетворения и развития 

культурных потребностей личности, отражающая ее динамику; 

коммуникативная. Включение объекта в социально-культурную микросреду 

учреждения культуры (района, города и т. п.).  

Дополняя функции дифференцированного подхода путями и способами 

его практического осуществления, следует исходить из требования 

системного подхода, который предполагает, помимо его основы, выявление 

различных сторон дифференцированного процесса и рассмотрение их в 

единстве и целостности (В. Г. Афанасьев).   

Большое влияние на этот процесс оказывает и психологическое состояние 

личности: заинтересованность, влечение, сосредоточенность, умственное 

напряжение, скука и т. п. Умение вызвать и активизировать желательные 

психологические состояния также требует дифференцированного подхода к 

личности. Дифференцированный подход обладает существенными чертами, 

отличающими его от других принципов. Выделение в первую очередь именно 

этих признаков, черт и особенностей позволит дать исходное обобщенное 

представление о дифференцированном подходе, раскрыть его наиболее 

значимые стороны и свойства: 

- он служит формированию личности с высокими культурными 

потребностями и интересами; 

- предполагает создание условий для полноценного отдыха и развлечений 

и развития всего многообразия культурных потребностей личности; 

- содержание направлено на удовлетворение культурных потребностей 

аудитории и вместе с тем каждой личности; 

- он активный, формирующий и развивающий; 

- в нем нуждаются все, в том числе каждая личность; 

- динамичен, так как его задача – развитие культурных потребностей от 

низкого уровня к более высокому (он изменяется с изменением уровня 

личности); 

- предполагает обязательный контроль – как общий, конечный, так и на 

отдельных его этапах (рубежный); 

- включает корреляцию деятельности; 

- предполагает активное влияние как на внешнюю сторону развития 

культурных потребностей личности (повышение общего культурного уровня, 

так и на внутреннюю (самоконтроль за развитием культурного уровня); 

- предполагает наличие системы целей и др.  

Большинство перечисленных признаков присущи принципу 

дифференцированного подхода и как таковому, независимо от того, где, когда 

и с какой целью он применяется. На основе этих общих, исходных признаков 

и следует формировать методологическую систему управления 

дифференцированной работой, вырабатывать концепцию планирования 
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удовлетворения и развития культурных потребностей личности, группы, 

массовой аудитории (конкретного уровня или социально-психологического 

типа). Однако в реальной практике нет дифференцированного подхода 

вообще, есть конкретный, то есть приходится иметь дело не с абстрактным, а 

совершенно определенным объектом.  

И в заключение, необходимо коротко коснуться и такого спорного 

терминологического вопроса, как соотношение понятий 

«дифференцированный подход» и «индивидуальный подход». На этот счет в 

специальной литературе существуют различные точки зрения. Однако, 

дифференцированный подход означает учет различий социальных групп, 

уровней, типов и свойственных им культурных потребностей и интересов, в то 

время как индивидуальный подход направлен на неповторимое своеобразие 

отдельной личности, характеризующей ее как особенную и единичную, т. е. 

индивидуальный подход противопоставляется типичному как общему, 

присущему всем элементам данной группы или значительной их части 

(дифференцированному подходу). Таким образом, «дифференцированный» и 

«индивидуальный» подходы – не одинаковые понятия.  
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Автором затрагиваются два момента: когда человек самостоятельно хочет 

получать знания или, когда его заставляют учиться.  



379 
 

Ключевые слова: учиться, учитель, знания, опыт, навыки, образование, учёба. 

UDC 378 

Khizha O. N, graduate student 

"Tver State University" 

Institute of economics and management 

Russian Federation, Tver 

WHY SHOULD A MAN LEARN? 

This article exposes the concept of "learning" and "teacher." The author addresses 

two points: when the person themselves wants to gain knowledge or when he is 

forced to learn. 
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В любое время дня, ночи, утра и в независимости от времени года 

человек будет учиться сам или его кто-то будет побуждать, уговаривать и 

заставлять учиться. Потому что «учиться» имеет многогранное пояснение. 

Учиться – усваивать какие-нибудь знания, навыки; приобретать опыт; 

получать образование, специальность88. Данное определение дано в 

«Толковом словаре русского языка» известным русским филологом и 

лингвистом Сергеем Ивановичем Ожеговым. Известный лингвист, профессор 

Дмитрий Николаевич Ушаков предложил несколько значений слова учиться – 

усваивать какие-нибудь знания, навыки, уменье; быть учеником, учащимся 

учебного заведения; учиться в школе, в университете89. Для меня лично 

значение слова «учиться» делится на два момента: 

 1 момент: самостоятельная учёба, которая происходит в разных 

сферах:  

 творчество – делать изделия своими руками;  

 ремонт машины – это поиск способов и информации, отвечая на 

вопрос как это починить? 

 общественно – поведенческие – как добраться до места на 

различных видах транспорта?; 

 первая помощь – первичные знания лекарств и способов оказания 

первой помощи; 

 знания профессии – это овладение углублёнными знаниями о 

предмете, законах и практических материалах. 

Данные сферы могут быть дополнены другими направлениями, потому 

что человек сам лично хочет изучать данные направления через призму своего 

желания, мотивации. 

Например, чтобы посетить выставку шедевров «Пинакотеки Ватикана, 

Беллини, Рафаэля, Караваджо» в Третьяковской галерее в Москве надо купить 

заранее электронные билеты, используя официальный сайт музея. Чтобы 

добраться до выставки потребуется информация о расписании движения 

                                                           
88 Ожегов. С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений – 4-е изд., дополненное, - М.: Азбуковник, 1999. – С. 846. 
89 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка, Д.Н. Ушаков – М.: «Аделант», 2014. – 

С.715. 
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скоростного поезда «Ласточка» компании «РЖД», знания о пользовании 

метрополитеном. Кроме этого в Москве карточки являются проходом через 

турникет, а не жетоны, как в «культурной столице» Санкт-Петербурге. 

Необходимо посмотреть карту города, чтобы дойти до места, а лучше создать 

офлайн карты мест через приложение «Яндекс. Карты» или скачать «город 

Москва» в приложении «2Гис», которое работает без Интернета, то есть 

офлайн. Человек поехав в новое место уже учится, развивается, приобретает 

опыт, новые знания и навыки, которые может передать своим близким и 

знакомым. Цитата итальянского художника Леонардо да Винчи подтверждает 

мои мысли, что «Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты 

находишь, чему учиться»90. 

 2 момент: нас заставляют учить и понимать, главную позицию 

занимает оратор в роли преподавателя, учителя, спикера, тренера и 

конечно родители и т.д. 

Здесь вступают в силу способности оратора держать внимание 

аудитории на себе и способы удержания интереса к теме. Римский философ-

стоик, поэт и государственный деятель Сенека считает, что «Мы учимся, увы, 

для школы, а не для жизни»91 и это на самом деле так. 

Если человек утверждает «Что я не хочу учиться!» - значит он не нашёл 

себя, своё направление, книгу, учителя. Учитель – лицо, которое обучает чему-

нибудь, преподаватель92. Учитель – это гид и помощник в получении и 

упорядочении знаний. Присутствие человека, который направляет тебя, 

замечает твои ошибки и помогает их исправить, очень важно – считает 

основатель Википедии Джимми Уэйлс93. 

Если спросить школьников, зачем нужно учиться, они ответят: «Для 

поиска работы». Задав данный вопрос людям старшего поколения получим 

ответ: «Чтобы зарабатывать деньги», а работодатели скажут: «Не важно, что 

ты знаешь, важно, что ты умеешь делать». При устройстве на работу 

соискатель должен обладать реальными навыками и компетенциями такими 

как, умение работать в команде и решать проблемы, критическое мышление и 

цифровая грамотность, креативность и т.д. 

Вопрос «Для чего учиться?»  уходит на второй план, когда человек 

находит своё направление, отдушину, любимое дело. Но главное - это тот 

предмет изучения человеком, который его тянет, затягивает. И от большего 

узнавания нового получаешь удовольствие и развитие, потому что хочешь всё 

новое применить в жизни. Немецкий поэт, государственный деятель Гёте 

                                                           
90 Золотые цитаты об образовании и афоризмы об обучении [Электронный ресурс] «Познай себя» - 

современное образование // URL: http://www.poznaysebia.com/2012/10/12/zolotyie-tsitatyi-ob-obrazovanii-i-

aforizmyi-ob-obuchenii/ (дата обращения 20.05.2017) 
91 Там же. 
92 Ожегов. С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений – 4-е изд., дополненное, - М.: Азбуковник, 1999. – С.846.     
93 Вузы будущего: Ни преподавателей, ни сессий, ни дипломов? [Электронный ресурс] // Ксения Конюхова, 

24 октября 2016 г. газета «Комсомольская правда!» URL: https://www.tver.kp.ru/daily/26598.5/3613900/ (дата 

обращения 20.05.2017) 
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Иоганн утверждает, что «Научиться можно только тому, что любишь»94 и я 

полностью согласна с его точкой зрения. Кроме этого греческий поэт Эзоп 

добавляет: «Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, 

чем никогда»95. И с таким мировоззрением нужно идти на протяжении всей 

своей жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме феномена доверия, значению 

доверия в жизни человека. В статье говорится о существовании доверия к 
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TRAST AS ONE OF THE WAYS OF HARMONIOUS  

ORGANIZATION OF LIFE 

Abstract: The article is devoted to the problem of the phenomenon of trust, the value 

of trust in human life. The article refers to the existence of self – confidence and trust 

in another person. The author analyses the relationship of these two types of trust. 
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Доверие к самому себе – первое необходимое условие великих начинаний.  

Сэмюэл Джонсон 

Недоверие к себе – причина большинства наших неудач.  

Кристиан Нестел Боуви 

Многие люди в течение своей жизни не раз испытывают боль потери 

доверия к знакомым, родственникам, близким людям. Но, несмотря на 

глубокие переживания, связанные с потерей доверия к людям, человек 

продолжает жить, общаться и вновь сталкиваться с социальным феноменом: 

выбором – довериться или нет. И часто вновь рискует, так как не может жить 

без доверия, которое психологи определяют как один из основных элементов 

социального и психологического благополучия человека в обществе, а, значит, 

и общества в целом.  

Доверие позволяет человеку не бояться вступать во взаимодействие с 

миром. При таком взаимодействии человек одновременно обращён в мир и в 

себя самого. Двойственность направленности психики человека предполагает 

наличие доверия к миру как условие взаимодействия с ним и наличие доверия 

к себе как условие активности личности 96[2]. 

Таким образом, психологи говорят о существовании двух видов доверия: 

доверие к другому и доверие к себе как самоценному суверенному субъекту 

активности. Эти два вида взаимосвязаны: кто не боится доверять себе, тот 

способен доверять и другому.  

В российский психологии доверие к себе принято понимать как 

рефлексивный, субъектный феномен личности, позволяющий человеку занять 

определённую ценностную позицию по отношению к самому себе, к миру 
97[2]. Психологи подчёркивают, что доверие себе, своим ощущениям, 

восприятию, памяти, своим интерпретациям позволяет личности принимать 

себя, сохранять необходимый уровень самоуважения, понимать собственную 

значимость, нужность и на основе всего этого приписывать себе 

определённый набор возможностей.  

Человек не должен доверять всем и вся, так как доверие – это риск: оно 

таит в себе опасность разочарования. Поэтому доверие всегда сосуществует со 

своим антиподом – недоверием. Но у многих уровень недоверия высок: они по 

большому счёту не доверяют никому, в том числе и себе. Недоверие себе 

влечёт за собой самые неприятные последствия. Недоверие к себе, 

необоснованное повышение контроля за ситуацией, неискреннее выражение 

своих переживаний – всё это результат недоверия к себе 98[4]. 

Доверие к себе придаёт уверенности в самом себе, помогает найти своё 

место в жизни. В противном случае человек не сможет реализовывать себя как 

личность, а жизнь не будет приносить удовлетворения  

                                                           
96 Скрипкина Т. П. Психология доверия: http://padaread.com/book  
97 Скрипкина Т. П. Психология доверия: http://padaread.com/book 
98 Шостром Э. Человек-манипулятор // http://royallib.com/book/shostrom/ 
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Доверие к себе предполагает познание самого себя, понимание своих 

ощущений, своего состояния, своей души. Иначе человек не понимает самого 

себя, не сможет любить себя.  

Уровень доверия к себе во многом определяется прошлым опытом 

успехов и неудач, которые человек учитывает, когда проектирует своё 

будущее, ставит перед собой новые цели.  

Ф. Перлз считает, «что недостаточно доверяющий себе человек может 

искать поддержку в прошлом или в фантастическом будущем вместо того, 

чтобы жить настоящим и опираться только на самого себя».99  

Без доверия человека к другим (как части мира) и одновременно доверия 

к себе невозможен «творческий, т. е. целетворящий, характер 

жизнедеятельности, не может быть самопроектирования будущего, поскольку 

доверие к себе предполагает прежде всего отношение к себе как к 

самоценности, а доверие к другому – отношение к другому как к ценности».100 

Таким образом, доверие к миру сопряжено с доверием к себе как части 

этого мира, однако эти пропорции, могут быть различными. О. Г. Фатхи 

отмечает, что повышение меры доверия к себе может происходить за счёт 

снижения меры доверия к миру, что ведет к изменению личностных 

характеристик в негативную сторону, а может и гармонично увеличивать меру 

доверия к миру, способствуя развитию личности.101 Надо стремиться к тому, 

чтобы эти пропорции были такими, которые способствовали бы 

гармоничному развитию личности. 

Учиться доверию жизненно необходимо. Только так можно укрепить 

уверенность в себе, следовать своему предназначению, любить себя и 

окружающий мир. Как это сделать? Очевидно, что нет определённого ответа. 

Но, во-первых, надо понять причины возникшего недоверия к миру и к себе, 

которые могут быть связаны с поступками окружающих людей, с жизненными 

неудачами и т.д. Во-вторых, надо быть честным с самим собой и попытаться 

разобраться в возникших ситуациях. И, наконец, оставив в прошлом эти 

события, продолжать жить, пробовать и даже рисковать – вновь учиться 

доверять себе и людям. 

Итак, человек без доверия лишён возможности познавать мир, 

участвовать в его преобразовании. Доверие также выступает условием 

развития, изменения самого человека, позволяет ему вновь испытывать свои 

силы, возможности, осуществлять задуманное.  
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сдерживающие факторы массового распространения долгосрочного 
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Возникновение ипотечного кредита в России многие связывают с 

современностью, однако, мало, кто пытался заглянуть в великую историю 

нашей страны и определить истинное летоисчисление такого вида 
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кредитования. Зарождение ипотечного кредита началось с возникновением 

права частной собственности на землю,  то есть в 13 веке уже существовал 

заклад.102  Постепенно развиваясь, в 16 веке данный вид отношений перешел 

на тот уровень, когда появилась возможность отдавать в залог чужие земли. 

Наибольший расцвет ипотеки произошел в начале 20 века, когда в 

России насчитывалось уже более 20 земельных банков. Успешное 

функционирование института ипотечного кредитования было прервано 

Октябрьской революцией, в результате которой банки были закрыты, а 

частная собственность оказалась под запретом. Таким образом, к концу 1918 

года ипотечный вид кредитования перестал существовать. Понятие «ипотека» 

было стерто более чем на 70 лет.  

Возрождение ипотечного кредита началось только в 90-х годах с 

процессом изменения государственной жилищной политики: произошел 

переход с бесплатного распределения жилья на содействие в его 

приобретении. 

В сегодняшней России ипотечный кредит представляет собой 

важнейший элемент рыночной экономики. Эффективное использование 

данного вида кредитования не только способствует мобилизации денежных 

средств на рынке финансов, но и обеспечивает за счет увеличения 

налогооблагаемой базы рост бюджета, а также  создает условия развития для 

таких экономических сфер, как страхование, риэлторская деятельность, 

строительство и др.  

В рыночных отношениях недвижимость, которая используется при 

долгосрочном кредитовании, выступает наиболее ликвидным и устойчивым 

объектом. Заемщик, приобретая жилье, не обременен значительными 

расходами, после заключения соответствующего договора он может 

пользоваться покупкой. Кроме того, кредитная организация на длительный 

период получает постоянный источник доходов. 

Предоставление населению доступного ипотечного кредита позволяет 

решить множество социально-экономических проблем, связанных с качеством 

жизни россиян, созданием дополнительных рабочих мест, увеличением 

налоговых поступлений в государственный бюджет и многое другое.103 

Несмотря на значимость института ипотечного кредитования, данный вид 

отношений не получил столь высокого массового распространения в России в 

виду ряда сдерживающих факторов. Среди основных факторов можно 

выделить сложившуюся общую ситуацию в экономике и политике: уровень 

инфляции в стране, несовершенство системы налогообложения, низкая 

платежеспособность населения и высокая себестоимость жилищных построек. 
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Тем не менее, в последние годы российский строительный рынок активно 

развивается и даже к 2015 году впервые в истории России число жилых домов 

и квартир превысил количество российских семей. Таким образом, на рынке 

недвижимости предложение превысило спрос, но фактически «квартирный 

вопрос» для большинства населения так и остался открытым. Большая доля 

российских семей не может позволить себе накопить деньги и купить жилье, 

так как основной проблемой остается высокая цена. Даже купить квартиру или 

дом в ипотеку для многих является затруднительным.  

На тему доступности ипотечного кредитования российское рейтинговое 

агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня» — РИА Рейтинг — 

подготовило и провело исследование в конце 2015 года, на основе которого 

был построен рейтинг региональных различий покупки жилья.104  

Как показали результаты исследования, доступность ипотечного 

кредитования для семей достаточно невысокая, даже несмотря на то, что за 

последние 10 лет было выдано российскому населению почти 5,5 миллионов 

ипотечных кредитов. В настоящее время, по оценкам экспертов РИА Рейтинга, 

около 3 миллионов семей платят ипотеку. 

Согласно данным исследования наибольшую возможность в покупке 

жилья имеют семьи, проживающие в регионах, где отмечена высокая 

заработная плата, к таким относятся Ямало-Ненецкий автономный округ и  

Ханты-Мансийский автономный округ, а также семьи, проживающие в 

регионах с низкими ценами на жилье, например, Камчатский край, 

Магаданская и Мурманская области (доля семей из приведенных регионов 

составляет 28,6%-49,4%). В рейтинге отмечены и регионы-аутсайдеры, в 

которых менее 10% российских семей могут позволить себе купить в ипотеку 

«двушку». Представителями таких регионов являются национальные 

республики, где проживают семьи с традиционно большим составом, из-за 

чего семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена 

семьи очень низкий. В этих же регионах, как правило, высокая безработица. 

Что касается московских семей, то здесь наблюдается относительно 

слабая доступность покупки жилья в ипотеку. Несмотря на высокую 

заработную плату в Москве, лишь 11% семей могут приобрести 

среднестатистическую двухкомнатную квартиру. 

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что 

оживление рынка недвижимости, развитие открытого и доступного 

ипотечного кредитования помогают решить ряд социально-экономических 

проблем. Обеспечивая достойным жильем россиян, можно повысить их 

качество жизни. Увеличивая строительное производство, повышается 

занятость населения и налоговые поступления в бюджет.  
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settlement of dispute is very important. 
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Необходимо понимать, что включает в себя понятие «досудебный 

порядок». Многие ученые давно проявляют интерес к данному вопросу105. Так,  

«досудебное урегулирование экономических споров, вытекающих из 

гражданских и публичных правоотношений, как форма защиты права 

представляет собой совокупность фиксируемых в письменной форме 

правовых средств и способов урегулирования экономических споров и иных 

дел, возникающих из предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обращение к которым на основании закона или гражданско-

правового договора является для субъекта, ставшего стороной правового 

спора, обязательным до обращения в арбитражный суд»106.  

Необходимо отметить, что досудебный порядок урегулирования спора 

встречается во всех отраслях права. Так, по спорам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, досудебный порядок 

нужно соблюдать только в случаях и в порядке, прямо указанных в законе.  

Для урегулирования же экономических споров, относящихся к 

частноправовой сфере, стороны вправе предусмотреть в договоре и иной 

досудебный порядок (например, переговоры, урегулирование спора с 

участием посредника, в том числе медиатора, путем обмена письмами, 

телеграммами и другими документами, подачи заявления и предоставления 

ответа на него, а также прочие согласительные процедуры, реализуемые в 

документальной форме). 

Законодательство о труде разграничивает трудовые споры на 

индивидуальные и коллективные споры устанавливая правила их 

рассмотрения и разрешения. 

В Трудовом кодексе РФ содержится достаточно норм в которых 

отражены гарантии трудовых прав (ст. ст. 2, 3, 7, 22, 64, 95, 103, 112, 132, 133, 

133.1, 144, 211 и ряд других). 

В системе юридических гарантий основных прав и свобод человека 

важное значение имеют специальные процессуальные процедуры, с помощью 

которых обеспечивается реализация таких прав и свобод. Материальные права 

могут быть реализованы посредством определенных процессуальных 

процедур, которые гарантируют особый порядок защиты этих прав. 

                                                           
105 Бакулин А.Ф., Смирнов Н.Н.  Обязательность принятия мер по досудебному урегулированию споров, 

возникших из гражданских правоотношений // Российский судья. – 2016. - № 7; Серебренников М.М. 

Обязательный досудебный порядок урегулирования спора как новация в арбитражном процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. - № 10 //СПС «Консультант Плюс»; Стрельцова Е. Г. 

Переговоры как досудебный порядок урегулирования споров: проблемные вопросы новых изменений в АПК 

// Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 9 // СПС «Консультант Плюс». 
106 Медникова М.Е. Досудебное урегулирование споров в сфере экономической деятельности: проблемы 

теории и судебной практики: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 76. 

 



389 
 

Одним из органов по разрешению трудового спора в досудебном 

порядке является Комиссия по трудовым спорам. КТС образуется по 

инициативе как работников, так и работодателя (организации, 

индивидуального предпринимателя) из равного числа их представителей. 

Данный орган рассматривает все индивидуальные трудовые споры, кроме тех, 

которые непосредственно входят в исключительную компетенцию суда (ч.ч. 

2, 3 ст. 391 ТК РФ). Однако КТС не является обязательным органом по 

рассмотрению трудовых споров, и работники вправе обращаться 

непосредственно в суд, если КТС в рамках работодателя не сформирована, а 

также в случаях, когда по каким-то причинам работник выражает желание 

обратиться непосредственно в суд, минуя КТС (ч. 1 ст. 391 ТК РФ). 

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из 

следующих «примирительных процедур»: 

1) разрешение спора примирительной комиссией (ст. 402);  

2) разрешение спора с участием посредника (ст. 403);   

3) разрешение спора в трудовом арбитраже (ст. 404).  

При этом, рассмотрение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией является обязательным этапом его разрешения. 

Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться 

от участия в примирительных процедурах. 

Таким образом, действующее законодательство предусматривает для 

таких случаев механизм возбуждения и разрешения коллективных трудовых 

споров с использованием примирительных процедур и права на забастовку.   

По мнению Герасимовой Е. на практике использование примирительных 

процедур часто не встретишь107. И тому служат рад причин.  

Во-первых, опыт показывает, что во многих случаях работодатели 

оказываются не готовы к тому, чтобы серьезно воспринять проблему, которую 

поднимают работники, либо, даже если понимают ее значимость, не готовы 

идти на диалог, переговоры и реальный поиск путей решения проблемы. 

Законодательство  о коллективных трудовых спорах позволяет использовать 

множество нюансов правовой процедуры для того, чтобы не заниматься 

рассмотрением спора по существу, а перевести его во внеправовую плоскость: 

сослаться на то, что спор не является коллективным трудовым с точки зрения 

предмета; оспаривать легитимность выдвижения требований или положения 

представительного органа; занимать пассивную позицию при рассмотрении 

спора с помощью примирительных процедур; обращаться в суд с иском о 

признании забастовки незаконной до момента начала забастовки и признавать 

ее таковой по формальным, самым малозначительным основаниям и т.д. 

Результатом таких шагов является то, что работниками и их представителями 

затрачиваются огромные усилия на соблюдение правовых процедур, но эти 

усилия не продвигают их вперед в разрешении разногласий. 

                                                           
107 Герасимова Е. Законодательство России о коллективных трудовых спорах и забастовках: проблемы и 

направления совершенствования // URL: //http: //trudprava.ru (дата обращения 15.04.2017). 
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Во-вторых, во многих случаях работники, инициирующие 

коллективный трудовой спор и забастовку, сталкиваются с чрезвычайно 

сильным давлением со стороны работодателя, властей, правоохранительных 

органов. Свидетельства участников конфликтов говорят о том, что сотрудники 

органов прокуратуры, МВД, других силовых структур используют свои 

властные полномочия для того, чтобы оказать давление на людей и добиться 

от них отказа от использования права на забастовку. Для большинства людей 

шаги в защиту своих интересов такой ценой оказываются слишком тяжелыми 

и неприемлемыми. 

В-третьих, право на забастовку ограничено в отношении значительного 

числа категорий работников, явно превышающего перечень, определяемый 

нормами международного права. Многие профсоюзные организации, ранее 

эффективно пользовавшиеся процедурой коллективных трудовых споров и 

забастовок, сегодня такой возможности лишены, и вынуждены искать другие, 

не регулируемые законом неформальные способы защиты интересов. 

В-четвертых, у сторон отсутствует заинтересованность в том, чтобы 

договариваться. Не видя в работниках настоящего партнера в отношениях 

социального партнерства, работодатели ищут не возможностей договориться 

и решить вопросы, а избавить себя от необходимости их решать108[2]. 

Необходимо отметить, что право работников на забастовку признается 

Конституцией РФ (ст. 37) в качестве конституционного права граждан РФ. Это 

конституционное положение опирается на общепризнанные нормы 

международного права. В ст. 8 Международного пакта «Об экономических, 

социальных и культурных правах», одобренного Генеральной ассамблеей 

ООН 16 декабря 1966 г. указано, что участвующие в данном Пакте государства 

обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в 

соответствии с законами каждой страны. 

Работники вправе использовать право на забастовку, в случаях, если все 

меры по реализации указанных процедур использованы, но спор остался 

неразрешенным или работодатель и (или) его представители не выполняют 

достигнутое соглашение. 

Для налогового спора характерна и внесудебная процессуальная форма. 

Внесудебная форма защиты реализуется путем обращения налогоплательщика 

с жалобой на нарушающий права акт налогового органа в вышестоящий 

налоговый орган, в частности в Управление Федеральной налоговой службы 

России (изначально в УФНС по конкретному субъекту Российской 

Федерации). 

С 1 июня 2016 года досудебный порядок урегулирования большинства 

гражданско-правовых споров стал обязательным в арбитражном процессе.  

Так, ч. 5 статьи 4 АПК РФ в редакции Федерального закона от 02.03.2016 

N 47-ФЗ, вступившей в силу с 01.06.2016, предусматривается в качестве 

                                                           
108 Герасимова Е. Законодательство России о коллективных трудовых спорах и забастовках: проблемы и 

направления совершенствования // URL: //http: //trudprava.ru (дата обращения 15.04.2017). 
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общего правила возможность передачи спора на разрешение арбитражного 

суда только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию 

спора. 

Важным является вопрос о соблюдении досудебного порядка по делам, 

рассматриваемым в особом порядке - в упрощенном и приказном 

производстве, т.к. специальных положений АПК РФ на этот счет не 

предусматривает.  

Досудебный порядок соблюдать не требуется, если рассматриваются 

дела: об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 27 АПК 

РФ); о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 

27.1 АПК РФ); о несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 АПК РФ); о защите 

прав и законных интересов группы лиц (гл. 28.2 АПК РФ); о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования; об оспаривании решений третейских судов (гл. 30 АПК РФ); 

по корпоративным спорам (гл. 28.1 АПК РФ); о выдаче судебного приказа 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62). 

При несоблюдении досудебного порядка исковое заявление подлежит 

возвращению судом (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 

1 ст. 129 КАС РФ), а в случае принятия к производству - оставлению без 

рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 

196 КАС РФ). 

В международной практике для разрешения правовых конфликтов стали 

применяться следующие примирительные процедуры, а именно: 

урегулирование спора самими сторонами путем переговоров (negotiation); 

урегулирование спора с помощью независимого посредника, который 

способствует достижению сторонами соглашения (mediation, conciliation); 

урегулирование спора с помощью посредника-арбитра, который в случае 

недостижения соглашения уполномочен разрешить спор в порядке арбитража 

(med-art); урегулирование спора с участием руководителей предприятий, их 

юристов и третьего независимого лица, возглавляющего слушание дела (mini-

trial). 

С 1 января 2011 г. в России действует Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон о медиации).  

Внедрение альтернативных способов разрешения споров (далее АРС) 

существенно разгружает судебную систему и повышает уровень ее 

эффективности.  

Так, очевидными преимуществами АРС являются активная позиция 

сторон в разрешении спора, конфиденциальный порядок разрешения споров, 

оперативность и другие особенности.  
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В своих научных исследованиях, мы много внимания уделяли институту 

примирения сторон109. Медиатор способствует, помогает, создает сторонам 

условия для того, чтобы они могли найти решение самостоятельно. Медиация 

- это не механизм, а именно способ урегулирования спора, в котором 

медиатор, являясь нейтральной, беспристрастной стороной, не принимает 

участия в формировании решения. К основным преимуществам медиации 

относятся добровольность; конфиденциальность процедуры; краткие сроки, 

что способствует экономии времени и средств; возможность достижения 

результата, путем переговоров; сокращение служебной нагрузки в судах 

вследствии уменьшения количества судебных разбирательств; быстрый и 

доступный способ урегулирования разногласий.  Отличительными чертами 

процедуры медиации в России являются: волеизъявление сторон; 

добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, 

беспристрастность и независимость медиатора; может быть досудебной и 

судебной; порядок проведения может устанавливаться сторонами; 

медиативное соглашение является итоговым актом завершающим процедуру 

медиации. 

В заключении хотелось бы отметить, что институт досудебного 

урегулирования споров способствует быстрому урегулированию споров на 

начальном этапе его возникновения. Представляется необходимым обратить 

внимание на вопросы о независимости и объективности органов досудебного 

урегулирования споров. 
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Оценка стоимости любого объекта собственности представляет собой 

упорядоченный, целенаправленный процесс определения в денежном 

выражении стоимости объекта с учетом потенциального и реального дохода, 

приносимого им в определенный момент времени в условиях конкретного 

рынка.                                                                                                                Объектом 

оценки является любой объект собственности в совокупности с правами, 

http://enotabene.ru/lr/article_10280.html


394 
 

которыми наделен его владелец. Это может быть бизнес, компания, 

предприятие, фирма, банк, отдельные виды активов, как материальных, так и 

нематериальных.                                                                                                   Оценку 

бизнеса осуществляют с позиций трех подходов: доходного; затратного; 

сравнительного.Доходный подход к оценке рыночной стоимости фирмы 

заключается в анализе денежного потока или дохода для оценки ее 

существующего и будущего потенциала. Он позволяет оценить текущие и 

будущие доходы, приносимые активами компании. Этот подход включает 

несколько методов, применяемых в различных ситуациях. Наиболее широкое 

применение в рамках доходного подхода получил метод дисконтирования 

денежных потоков.Данный метод оценки является наиболее приемлемым с 

точки зрения инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, 

вкладывающий деньги в действующие предприятия, в конечном счете, 

покупает не набор активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему 

окупить вложенные средства и получить прибыль.                                             При 

проведении оценки предприятия данным методом производят расчет ставки 

дисконта, которую, в свою очередь, также можно рассчитать различными 

методами, в зависимости от того, какой тип денежного потока используется 

для оценки в качестве базы расчета. Одним из этих методов является метод 

кумулятивного построения ставки дисконта.                     Структура доходного 

подхода 

Доходный подход - это определение текущей стоимости будущих доходов, 

которые возникнут в результате использования собственности и возможной 

дальнейшей ее продажи.[1]. 

Это наиболее распространенный подход в оценке бизнеса в зарубежных 

странах. Использование его в российских условиях имеет некоторые 

особенности. Прежде всего, необходимо рассчитать реальные денежные 

потоки предприятия. Для этого надо узнать реальные доходы и расходы, а не 

использовать только балансовые данные. В доходах, прежде всего надо 

обратить внимание на реализацию продукции, не проходящей по балансу 

(обращая внимание на реальную цену ее реализации). В расходах надо учесть 

реальную стоимость приобретения сырья и энергоресурсов, а также реальную 

заработную плату. 

Доходный подход оценивает стоимость недвижимости в данный момент как 

текущую стоимость будущих денежных потоков, т.е. отражает: 

- качество и количество дохода, который объект недвижимости может 

принести в течение своего срока службы; 

- риски, характерные как для оцениваемого объекта, так и для региона. 

Доходный подход используется при определении: 
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1. инвестиционной стоимости, поскольку потенциальный инвестор не 

заплатит за объект большую сумму, чем текущая стоимость будущих доходов 

от этого объекта; 

2. рыночной стоимости. 

Собственник приобретает объект недвижимости в основном по 3 причинам: 

для собственного использования (например, жилья); для получения доходов 

от данного объекта; для повышения престижа. 

Доходный подход включает 2 метода: метод капитализации доходов; 

метод дисконтированных денежных потоков. 

В основе данных методов лежит предпосылка, что стоимость недвижимости 

обусловлена способностью оцениваемого объекта генерировать потоки 

доходов в будущем. В обоих методах происходит преобразование будущих 

доходов от объекта недвижимости в его стоимость с учетом уровня риска, 

характерного для данного объекта. Различаются эти методы лишь способом 

преобразования потоков дохода. 

При использовании метода капитализации доходов в стоимость недвижимости 

преобразуется доход за один временной период, а при использовании метода 

дисконтированных денежных потоков -- доход от ее предполагаемого 

использования за ряд прогнозных лет, а также выручка от перепродажи 

объекта недвижимости в конце прогнозного периода.[2]. 

Этапы и методы доходного подхода 

Доходный подход базируется на том, что стоимость недвижимости, в которую 

был вложен капитал, должна соответствовать текущей оценке качества и 

количества дохода, который эта недвижимость способна принести. В 

доходном подходе для оценки недвижимости нужно иметь представление об 

инвестициях и их мотивации, разбираться в финансовых механизмах, которые 

имеются в распоряжении инвестора 

Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки 

стоимости объектов недвижимости, основанных на определении текущей 

стоимости ожидаемых от нее доходов. 

Предпосылкой для расчета стоимости недвижимости на основе доходного 

подхода считают ее сдачу в аренду. Капитализация дохода осуществляется для 

преобразования будущих доходов от объектов недвижимости в текущую 

стоимость. 

Капитализация дохода - это процесс, определяющий взаимосвязь будущего 

дохода и текущей стоимости оцениваемого объекта. Базовая формула 

доходного подхода: 

V = I / R 

где V - стоимость недвижимости 

I - ожидаемый доход от оцениваемой недвижимости; 

R - норма дохода или прибыли. 

Существуют разные методы капитализации, разные способы измерения 

величин дохода и нормы прибыли. 
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Под доходом понимают чистый операционный доход который способна 

приносить недвижимость за год. 

Норма прибыли - это коэффициент или ставка капитализации. 

Коэффициент капитализации - это норма дохода, которая отражает 

взаимосвязь между доходом и стоимостью объекта оценки. Существует два 

основных направления капитализации: 

1) прямая капитализация; 

2) капитализация дохода по норме отдачи на капитал.[2]. 

Годовой доход и ставка капитализации - это две величины, которые 

рассматриваются при прямой капитализации. Отношение рыночной 

стоимости имущества к приносимому им чистому годовому доходу 

применяется для преобразования будущих доходов от объекта оценки в его 

текущую стоимость. Этот показатель называется ставкой капитализации. В 

результате анализа доходов в течение периода владения недвижимым 

имуществом определяется ожидаемый доход от объекта недвижимости, но 

при этом учитывается, предполагается ли уменьшение или рост доходов, каков 

риск вложений в недвижимость для заемного и собственного капитала. 

Под ставкой дисконтирования понимается норма сложного процента, 

применяемая при перерасчете на определенный момент времени стоимости 

денежных потоков, которые возникают в результате использования 

имущества. 

Основные этапы оценки имущества доходным подходом: 

1) расчет суммы всех возможных поступлений от объекта оценки; 

2) расчет действительного валового дохода; 

3) расчет расходов, связанных с объектом оценки - это условно-постоянные, 

условно-переменные, резервные расходы; 

4) определение величины чистого операционного дохода; 

5) преобразование ожидаемых доходов в текущую стоимость: прямая 

капитализация; капитализация доходов по норме отдачи на капитал: 

дисконтирование денежных потоков, капитализация по расчетным моделям 

Доходный подход предусматривает установление рыночной стоимости 

предприятия путем определения текущей стоимости будущих доходов, 

которые возникнут в результате распоряжения имуществом предприятия и 

возможности его дальнейшей продажи. 

Оценка предприятия с применением методов доходного подхода основана на 

следующих принципах: 

- собственник не продаст предприятие по цене ниже текущей стоимости 

прогнозируемых будущих доходов; 

-.стоимость инвестиций в предприятие зависит от будущих выгод, которые 

получит от этого предприятия инвестор; 

- потенциальный покупатель не заплатит за долю в предприятии больше, чем 

она может принести доходов в будущем.[8]. 

денежный поток коэффициент капитализация 
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Статья посвящена проблеме физического развития человека и его 

улучшения посредством дыхательной гимнастики. Представлен перечень 

основных заболеваний, с которыми помогут справиться дыхательные 

упражнения. Выявлены положительные стороны влияния дыхательных 

упражнений на системы органов человека. Определены основные виды данных 

упражнений, некоторые из которых рассмотрены с подробной техникой 

выполнения.  
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The article is dedicated to the problem of human physical development and 

improvement through breathing exercises. A list of major diseases, which the 
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breathing exercises will help to manage, as well the positive side effect of breathing 

exercises on human organ systems have been identified. Rules for implementation of 

these exercise and types have been defined. Certain exercises and technique of their 

execution were researched. 

Key words: breathing gymnastics, breathing, exercise, physical development, 

disease. 

Большинство граждан любой страны живут в крупных городах, в 

которых воздух в большей степени загрязнен, поэтому следует проводить 

регулярные тренировки органов дыхания, что позволит избежать 

неблагоприятного воздействия токсичных газов и других вредных веществ на 

организм. [2] При систематическом выполнении дыхательных упражнений 

выведение из организма человека ряда шлаков и токсинов будет 

осуществляться более быстрыми темпами.  

Так же одной из проблем современного общества является слабое 

физическое развитие всех групп населения и недостаточное формирование 

условий для воспитания ориентации на ведение здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний. Важную роль в решении данных проблем могут 

принести занятия дыхательной гимнастикой. 

Дыхательная гимнастика оказывает положительное влияние на 

состояние и развитие практически всех систем органов человека, а именно: 

помогает при лечении верхних дыхательных путей; облегчает носовое 

дыхание; улучшает состояние сердечнососудистой системы; улучшает зрение 

и память; формирует звучание голоса; укрепляет сосуды в ногах; 

помогает исправить деформацию позвоночника и грудной клетки; улучшает 

кровообращение и лимфоток в легких; улучшает работу пищеварения; 

приводит в норму нервно-психическое состояние человека; 

повышает тонус организма и сопротивляемость к инфекциям.[1] 

Основными заболеваниями, с которыми позволяет справиться 

дыхательная гимнастика, являются: ишемическая болезнь сердца, гипертония, 

головные боли, инсульт, эпилепсия, вегетососудистая дистония, гайморит и 

хронический насморк, бронхит и бронхиальная астма, заикание. [1] 

Для того чтобы получить желаемый результат и справиться с 

вышеперечисленными заболеваниями необходимо следовать ряду требований 

к выполнению дыхательных упражнений: заниматься в хорошо проветренном 

помещении; не заниматься сразу после приема пищи; выполнять все 

упражнения под счет; не напрягать мышцы в области живота, рук и шеи [3]. 

На сегодняшний день существует целый ряд дыхательных упражнений, 

которые делятся на категории: 

– брюшное (диафрагмальное) дыхание; 

– различные виды задержек дыхания в фазе вдоха или выхода; 

– выполнение дыхательных упражнений из различных исходных 

положений; 

– комбинирование вдоха и выдоха с движениями рук или туловища; 

– другие дыхательные упражнения (протяжное пение и т.д.) [3]. 
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Рассмотрим некоторые упражнения из вышеперечисленных категорий, 

а также технику их выполнения. 

1. Упражнение «ладошки». Исходное положение: прямая стойка, 

руки подняты кверху и согнуты в локтях, ладошки отвернуты от лица. 

Необходимо соблюдать требования к выполнению, т.е. делать короткий вдох, 

при котором ладони нужно сжать в кулаки, затем выдохнуть через нос или рот, 

одновременно разжимая ладони[1]. 

В первый день следует  выполнить упражнение 24 раза по 4 вдоха-

выхода с перерывом в 3-5 секунд. Далее выполнение меняется по количеству 

соотношения вдохов-выдохов и подходов, но не превышает в целом 96 вдохов-

выдохов. Данное упражнение можно выполнять также из положений лежа и 

сидя. 

2.  Упражнение «погончики». Исходное положение: прямая стойка, 

руки согнуты в локтях, кисти рук сжаты в кулаки и прижаты спереди к поясу. 

Необходимо сделать короткий вдох, при котором нужно сделать сильный 

толчок вниз руками и расставить их «веером», затем выдохнуть через нос или 

рот, одновременно возвращаясь в исходное положение. 

Рекомендуется выполнять в первый день 12 раз по 8 вдохов-выдохов. 

Далее 6 раз по 16 вдохов-выдохов. Затем выполнение меняется по количеству 

соотношения вдохов-выдохов и подходов, но не превышает в целом 96 вдохов-

выдохов. Упражнение можно выполнять в положении лежа, сидя или стоя. 

3. Упражнение «малый маятник». Исходное положение: прямая 

стойка, ноги чуть уже плеч, голова опущена вниз и смотрит в пол. Необходимо 

выполнить короткий вдох внизу (голова смотрит на пол), затем вдох вверху 

(голова смотрит на потолок). Выдох делается в промежутке между двумя 

вдохами. Шея должна быть свободна, а мышцы расслаблены. Не нужно делать 

резких движений головой, особенно при травмах головы, эпилепсии, 

повышенном внутричерепном, артериальном и внутриглазном давлении, а 

также остеохондрозе[4]. 

Норма выполнения упражнения следующая: 1 подход по 8 вдохов-

выходов в первый день, далее по мере усвоения упражнения 3 подхода по 32 

вдоха-выхода.  

4. Упражнение «насос». Исходное положение: прямая стойка, ноги 

несколько шире плеч, руки опущены. Необходимо немного наклониться 

вперед, опустить плечи. Мышцы спины должны быть расслаблены, чтобы 

спина могла принять округлую форму. Голова опущена, смотрит вниз. В конце 

этого движения сделать короткий шумный вдох через нос, как будто вы хотите 

вдохнуть аромат цветущей у ног розы. Далее нужно приподняться и 

возвратиться в исходное положение. Сделать свободный, пассивный выдох 

через рот или через нос. Не останавливаясь, повторить это упражнение еще 

раз, и так до 8 вдохов-выдохов. Следует делать небольшую паузу, отдыхая 3–

5 секунд, и снова повторить упражнение. В общей сложности нужно сделать 

всего 96 вдохов-выдохов.  
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Рассмотрев некоторые дыхательные упражнения, мы можем сделать 

вывод о том, что такой вид гимнастики сопровождается движением головы, 

рук, ног и туловища [1]. Требует сосредоточенности и четкого соблюдения 

всех требований для правильного  выполнения упражнений. 

Таким образом, мы выяснили, что дыхательная гимнастика оказывает 

положительное влияние на развитие отдельных органов человека, а также на 

весь организм человека в целом, помогает побороть различного рода 

заболевания и облегчить их протекание [2]. Упражнения дыхательной 

гимнастики следует выполнять точно и регулярно, а также необходимо 

учитывать рекомендации врача, касающиеся заболевания, которое у вас 

имеется, чтобы избежать серьезных осложнений. 
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Институт заочного производства известен с давних времен в  мировой 

практике. Он был также и в дореволюционном российском гражданском 

процессе. Данный вид судопроизводства за время своего  существования 

проявил себя  как эффективный способ защиты прав заинтересованных лиц. 

Так и в современный период необходимость заочного производства 

стало очевидным фактом, в связи, с чем данный институт нашел свое 

отражение в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР, который 

закреплял порядок и условия заочного производства в гражданском процессе.  

На сегодняшний день заочное производство регулируется главой 22 

ГПК РФ. Заочное производство представляет собой порядок вынесения судом 

решения в отсутствие ответчика, регламентирующий условия и процедуру 

заочного производства. В частности, ст. 233 ГПК РФ предусматривает, что в 

случае неявки в судебное заседание ответчика, надлежаще извещенного о 

времени и месте судебного заседания по делу, может быть вынесено заочное 

решение, если истец против этого не возражает.110  

Следует отметить, что правила заочного производства не 

распространяются при рассмотрении и разрешении дел, которые возникают из 

публично-правовых, а также из дел особого производства, так как там 

отсутствует спор о праве, и заявителю не противостоит другая сторона. 

В связи, с чем данная тема является актуальной, так как анализ судебной 

практики показывает, что всё большее количество дел рассматриваются в 

порядке данного производства.  

Для рассмотрения дела в заочном производстве должны быть 

соблюдены два условия:  

Во-первых, неявку ответчика при его обязательном надлежащем 

извещении о времени и месте судебного заседания. Суд не должен 

устанавливать причины неявки ответчика, для того чтобы возбудить заочное 

производство. Для вынесения заочного решения требуется лишь наличие в 

деле информации о том, что ответчик надлежащем образом извещен о 

рассмотрении дела. Если же будет отсутствовать данная информация, 

применение процедуры заочного производства не допускается. В данном 

                                                           
110 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-Ф (ред. от 

19.12.2016)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 

4532. 
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случае суд обязан отложить разбирательство дела, согласно ч. 2 ст. 167 ГПК 

РФ; 

Во-вторых, отсутствие возражения  истца против вынесения данного 

заочного решения. Если же истец не согласен на рассмотрение дела в порядке 

заочного производства в отсутствие ответчика, суд должен отложить 

разбирательство дела и направить не явившемуся ответчику повторное 

извещение о времени и месте нового судебного разбирательства. Разумность 

такого условия обусловлена тем, что истцу может быть известно об 

уважительных причинах неявки ответчика, которые впоследствии могут 

послужить основанием к отмене заочного решения, что затянет и усложнит 

процесс в целом. 

Рассмотрение дела в порядке заочного производства должно 

осуществляться лишь по предмету и основанию иска, о которых ответчик 

своевременно был поставлен в известность путем направления ему копии 

искового заявления и приложенных к нему документов, обосновывающих 

требования истца (ч. 3 ст. 114, 132, п. 1 ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 150 ГПК РФ). 

Вопрос о возможности рассмотрения дела в порядке заочного 

производства должен обсуждаться судом в подготовительной части судебного 

заседания после проверки явки участников процесса, объявления состава суда 

и разъяснения лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей. Решение 

о рассмотрении дела в таком порядке отражается в определении, которое 

может быть вынесено без удаления в совещательную комнату и занесено в 

протокол судебного заседания, в котором должен быть отражен и весь ход 

обсуждения этого вопроса. 

После данного, рассматривая дела в порядке заочного производства суд 

ограничивается исследованием доказательств, представленных сторонами, 

учитывает их доводы и ходатайства и выносит заочное решение. Однако в 

целях защиты прав ответчика законом также предусмотрено, что при 

рассмотрении дела в порядке заочного производства не могут быть изменены 

основание или предмет иска или увеличен размер исковых требований. 

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд исследует 

доказательства в общем порядке, создает все необходимые условия для 

всестороннего и полного исследования обстоятельств дела то есть назначает 

экспертизы, оглашает заключение эксперта и производит его допрос, 

допрашивает свидетелей при их вызове, оглашает письменные и осматривает 

вещественные доказательства и т.д. 

Содержание заочного решения, практически ничем не отличается, от 

решения, выносимого в обычном порядке, то есть должны соблюдаться все 

требования, установленные в ст.198 ГПК РФ. Различие состоит только в том, 

что в вводной части решения необходимо указать его наименование («заочное 

решение»), а в результативной части заочного решения должны быть указаны 

сроки и порядок подачи заявления о пересмотре этого решения. 

Судебное решение объявляется в судебном заседании в присутствии 

истца и других лиц, участвующих в деле. Ответчику, не явившемся в судебное 
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заседание, высылается копия заочного решения не позднее трех дней со дня 

его вынесения. 

Вступление заочного решения в законную силу происходит также по 

общим правилам гражданского процессуального законодательства. Заочное 

решение вступает в законную силу после истечения срока на апелляционное 

или кассационное обжалование, если оно не было обжаловано. При этом к 

обычному десятидневному сроку на «обжалование» (ст. 321, 338 ГПК РФ) в 

соответствии со ст. 237 ГПК РФ добавляются дополнительно семь дней, в 

течение которых ответчик вправе подать заявление об отмене заочного 

решения, а также время, прошедшее со дня вынесения решения до дня 

вручения его копии ответчику.111 

Если ответчик обратится в суд с заявлением об отмене заочного решения 

в десятидневный срок на его обжалование в апелляционном или кассационном 

порядке, оно исчисляется с момента вынесения определения об отказе в 

удовлетворении такого заявления. 

Процедура вступления в законную силу заочного решения в случае его 

обжалования в апелляционном или кассационном порядке не отличается от 

правил вступления в законную силу решения, вынесенного в обычном 

порядке. 

Копия заочного решения суда высылается ответчику не позднее чем в 

течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении. 

Значение заочного производства заключается в том, что оно позволяет 

обеспечить своевременную защиту нарушенных прав и тем самым дает 

возможность избежать судебную волокиту, также оно пресекает возможность 

злоупотребления процессуальными правами и неисполнение процессуальных 

обязанностей, то есть подталкивает стороны к добросовестному соблюдению 

процессуальных прав и обязанностей. 

Таким образом, заочное производство в гражданском процессе является 

одним из способов защиты права истца на рассмотрение его дела в разумный 

срок, в случай злоупотребления ответчиком своими процессуальными 

правами. 
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Система размещения госзаказов за последние года претерпела 

множественные изменения, главным образом в связи с принятием нового 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон №44-ФЗ). Однако и у новой системы на практике 

обнаружены недостатки, над которыми необходимо работать. Поэтому для 

дальнейшего реформирования контрактной системы госзакупок может быть 

интересен  зарубежный опыт в управлении размещением госзаказа. 

Соединенные Штаты имеют наиболее развитую экономику и наиболее 

сильную систему госзаказа. В связи с этим представляется целесообразным 

рассмотреть ее опыт управления системой государственных закупок. 

С точки зрения использования накопленного опыта наиболее 

интересной является сложившаяся в США федеральная контрактная система, 

которая была создана в 1921 году, и по праву считается одной из старейших 

государственных контрактных систем. Объем бюджетных средств, 
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выделяемых на осуществление государственных нужд в рамках ФКС США, 

составляет порядка 500 млрд. долларов США. Участниками этой системы 

являются около 160 тысяч коммерческих организаций. 

Федеральная контрактная система государственных закупок США 

регламентируется двумя уровнями законодательных и нормативно-правовых 

актов. Первый уровень представлен федеральными законами США (раздел 

№41 «Общественные контракты» Свода законов США) - это общие нормы, 

регулирующие осуществление государственных закупок и расходование на 

эти цели бюджетных средств государства в целом, эти нормы не 

регламентируют сам процесс закупок.  

Второй уровень – это совокупность подзаконных актов ведомств, 

уполномоченных в сфере регулирования, организации и контроля всего 

процесса закупок государства. Главным здесь является Свод правил 

государственных закупок (Federal Acquisition Regulation, FAR), который был 

разработанный еще в 1984 году и на настоящий момент включает более 4 

миллионов норм и правил, детально регулирующих все этапы единого цикла, 

от планирования и размещения до исполнения государственного заказа112.  

Первостепенная цель FAR состоит в соблюдении всеми федеральными 

ведомствами США единой закупочной политики и унификация 

многочисленных закупочных правил. А соблюдение всех правил FAR 

позволяет обеспечить доверие общества к государственным институтам и 

реализовать проводимую государством политику.  

В свод федеральных закупочных правил постоянно вносятся поправки, 

главным образом они связаны с требованиями технического прогресса, 

информатизацией и интернет – технологиями, и изменением законодательства 

США. Все поправки перед утверждением размещаются в Федеральном 

регистре на сайте www.federalregister.gov, который выступает в качестве 

официального журнала Правительства США для открытой публикации 

вносимых изменений в законы и правила, утвержденных новых правил и 

законов и вносимых в них поправок, уведомлений о собраниях и судебных 

заседаниях и т.п. Таким образом, изменения в FAR проходят обязательную 

общественную экспертизу113.  

Наиболее интересным в практике госзакупок США выступает 

использование  процедур детального планирования государственного заказа. 

Этот этап процесса закупок раньше не регламентировался российским 

законодательством о госзакупках, но новый Федеральный закон №44-ФЗ 

предполагает его обязательное наличие. Процесс планирования в ФКС США 

состоит из двух этапов: прогноза закупок и составление индивидуального 

плана закупки. Каждый американский государственный заказчик обязан 

                                                           
112 Чистякова Е.А. Федеральная контрактная система: международный опыт // Наука и общество. 2012. № 6. 

С. 51. 
113 Федеральная контрактная система США: сочетание гибкости и регулирования // Мировой опыт. №10. 

Октябрь 2012 - 15 ноября 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://bujet.ru/article/204123.php? (дата 

обращения 30.01.2017). 
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составлять эти документы. Прогноз закупок представляет собой план-график 

размещения госзаказа, целью которого выступает составление и раскрытие 

обобщенной информации о плановых объемах госзакупок в органах власти. 

Планы закупок для российской КС являются новым инструментом, 

требующим дальнейшего совершенствования в целях сделать их максимально 

эффективными. Американская ФКС по каждому госзаказу предполагает 

создание детального плана его реализации. Такое индивидуальное 

планирование создает модель каждой будущей закупки по этапам, начиная с 

возникновения потребности государства в товарах, работах или услугах и 

заканчивая реализацией и завершением контракта114. 

Также интересной является разветвленная организационно-

функциональная структура ФКС США с единым центром, в качестве которого 

выступает Офис федеральной закупочной политики (Office of Federal 

Procurement Policy, OFPP) - структурное подразделение Административно-

бюджетного управления США. OFPP был  учрежден в 1974 году и организует 

работу всей ФКС США. В полномочия Офиса входит осуществление функций 

по проведению политики в области планирования, размещения и исполнения 

государственного заказа115. Такая централизация способствует ужесточению 

контроля над процедурами размещения госзаказа. 

Госзаказы в Штатах осуществляются по двум направлениям – текущее 

обеспечение деятельности органов (материально-техническое снабжение) и 

закупки по профилю деятельности каждого конкретного государственного 

органа. Текущее обеспечение нужд государственных органов власти США 

решается централизованным способом специально созданной для этого 

организацией – Администрацией общих услуг (General Services Administration, 

GSA). GSA помогает государственным заказчикам закупить широкую 

номенклатуру товаров, работ и услуг, «единых и стандартных» для всех 

ведомств независимо от их профиля116.  

Основным исполнительным элементом ФКС выступают контрактные 

офицеры в органах федеральной власти, которые занимаются мониторингом 

исполнения госконтракта, его изменением и закрытием. Контроль 

деятельности исполнителя котракта осуществляет технический представитель 

контрактного офицера. Важную роль играют сертифицированные публичные 

бухгалтеры, которые следят за рисками увеличения сметы госконтракта, кроме 

того осуществляют оперативный мониторинг затрат в ходе исполнения 

контрактов. 

В федеральных органах США к квалификации чиновников, 

занимающихся планированием госзаказов, предъявляются достаточно 
                                                           
114 Антонов В.И. Киселева О.В. Зарубежный опыт регулирования размещения государственного заказа и 

возможность его использования в российской практике. // ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

университет». Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. 
115 Федеральная контрактная система США [Электронный ресурс].  URL: http://zakupki-

tendery.ru/articles/item/146-federalnaya-kontraktnaya-sistema-ssh%D0%B0 (дата обращения 27.01.2017). 
116 Белякова Е.П. Опыт регулирования системы государственных закупок США. // Электронный вестник 

Ростовского социально-экономического института. 2014. № 2. С. 166. 
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высокие требования. В государственном аппарате ФКС должны работать 

профессионалы, которые ответственны за эффективность достижения целей, 

стоящих и перед государством, и перед всем обществом. Именно дефицит 

высококвалифицированных кадров в российской контрактной системе 

является, по - мнению экспертов, основным тормозом в реализации системы 

планирования размещения госзаказа в РФ117. 

Можно выделить следующие сильные характеристики национальной 

системы госзакупок США: 

– строгое регламентирование процедур, межведомственное 

взаимодействие и подконтрольность органов, способствующие 

противодействию коррупции;  

– система детального планирования государственных закупок;  

– конкурсные процедуры проводятся по единой методологии, наличие 

библиотеки типовых контрактов и банка данных стандартных спецификаций 

(полезных свойств) закупаемой продукции;  

– многообразие механизмов контроля исполнения госконтрактов, 

наличие процедур приемки и оценки результатов, анализ эффективности 

обеспечения госнужд; 

– использование информационных ресурсов управления КС позволяет 

обеспечить публичную открытость и гласность всех контрактных процессов и 

их результатов118. 

Многие ученые и специалисты спорят о необходимости и возможности 

использования в России практик западных стран. Однако, по словам 

руководителя экспертной группы, первого проректора НИУ ВШЭ Александра 

Шамрина, в этом нет слепого копирования, мы лишь смотрим на этот опыт и 

пытаемся понять, насколько он переложим на наши российские реалии119. 

Таким образом, при дальнейшем реформировании российской 

контрактной системы необходимо ориентироваться на международный опыт 

государственных закупок. Использование успешных зарубежных практик 

управления государственным заказом с учетом российской специфики 

позволит вывести нашу КС на новый более эффективный уровень ее 

функционирования. 
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Существует множество методов, которые могут быть использованы для 

защиты конструкционной стали от агрессивных сред. Хороший выбор 

системы защиты от коррозии ведет к экономичным и эффективным 

соединениям, а неправильный выбор может привести к дорогостоящим 

соединениям, которые неэффективны в защите от коррозии. Рассмотрим 

основные методы защиты соединений металлических конструкций. 

Для начала разработчик должен позаботиться о пересмотре 

спецификации материалов, используемых в соединении. Бывают случаи, когда 

могут возникать коррозионные реакции, когда два разнородных металла 

входят в контакт. Эти реакции могут вызвать коррозию или увеличить 

скорость коррозии открытых элементов. Одним из методов предотвращения 

коррозии разнородных металлов является помещение контактных 

поверхностей разнородных металлов в сухом месте, чтобы электролиты не 

присутствовали в контактных зонах [1]. 

Один из самых популярных методов защиты конструкционной стали 

является окрашивание. Как правило, плотно прилегающие поверхности для 

болтовых соединений в цехе металлоконструкций оставляют неокрашенными, 

чтобы предотвратить необходимость предварительной очистки деталей на 

стройке. Болтовые соединения, произведенные при монтаже, окрашивают, что 

замаскировать поверхность посадки.  

Применимо к сварным соединениям окрашенных конструкций, 

проектировщик должен быть в курсе качества и безопасности краски. Часто 

краски мешают процессу сварки, вызывают нежелательные результаты, и дым 

от сварки на некоторых красках может быть опасным для сварщика. Если 

сварка должна выполняться на окрашенные поверхности, то эту процедуру 

необходимо оценить, и сварщик должны быть защищен в соответствии с 

профессиональной безопасностью. Лучше снять краску путем шлифования до 

сварки. В обоих случаях шов должен быть покрашен краской после 

завершения сварки. Если же сварка происходит до покраски стали при 

изготовлении на заводе, то зону сварки нужно очистить от шлаков [2].  

Оцинковка конструкционной стали-это еще один популярный метод, 

используемый для защиты стали. Во время процесса цинкования сталь 

погружается в травильную кислоту, флюс и, наконец, в расплавленный цинк 
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(рис.1). Флюс, кислота или вода, попавшие в щели или карманы в стальном 

соединении могут вызвать потенциально опасное давление в цинковой ванне. 

Общие рекомендуемые процедуры, позволяющие избежать повышения 

давления, заключаются в том, чтобы либо герметизировать щели и карманы от 

жидкости, либо обеспечить вентиляционные отверстия в стальном узле, чтобы 

жидкости могли стекать.  

 
Рис.1. Погружение конструкции в ванну с расплавленным цинком 

При устройстве болтовых соединений, необходимо убедиться, что 

отверстия для болтов не блокируются избытком цинка. После этого 

поверхностям оцинкованных соединений придают шероховатость перед 

сборкой с помощью ручной проволочной щетки, оставляющей видимые следы 

на конструкционной стали. При сварке в полевых условиях удаляется 

цинковое покрытие из области сварного шва путем измельчения. Сварка 

может происходить и на цинковом покрытии. Однако следует позаботиться о 

том, чтобы не возникли трещины в сварном шве, а сварочный аппарат был 

надлежащим образом защищен [3].  

Таким образом, выбор системы защиты от коррозии является важной 

практикой, которой следует руководствоваться в разработке и детализации 

конструкций.  
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Честь и достоинство выступают в качестве основополагающих 

нематериальных благ, которые принадлежат каждому гражданину. Их охрана 

осуществляется в рамках нескольких отраслей права: конституционного, 

гражданского, уголовного. Конституция РФ закрепляет право на охрану 

достоинства граждан. Достоинство личности – это качество, отражающее 

самоуважение человека, осознание им своего места в обществе, своих прав и 

обязанностей и также это осознание необходимости уважать другого человека. 

«Это качество человека равнозначно праву на уважение и обязанности уважать 

других. Оно достигается развитием личности, осознающей свою свободу, 

равенство и защищенность»120. Право человека на осознание себя как 

полноценной личности, члена общества должно охраняться государством. Это 

право реализуется и путем предоставления комплекса иных прав, например на 

защиту чести и доброго имени, на личную неприкосновенность, на личную и 

семейную тайну. Признание этих прав личности свидетельствует об уважении 

ее достоинства. Конституция РФ в ст. 21 защищает достоинство личности, 

устанавливая принцип: "Ничто не может быть основанием для его умаления". 

В целях охраны достоинства человека  устанавливается запрет подвергать 

человека пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию, а также без 

добровольного согласия медицинским, научным или иным опытам. Также 

Конституция устанавливает право на защиту чести и доброго имени в ст. 23.  

Гражданское право относит честь и достоинство  к числу 

нематериальных благ. Данные понятия не имеют имущественного содержания 

и оценки, они неотделимы от личности и непередаваемы. Честь и  достоинство 
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являются социальными качествами, значимыми для каждой личности. Они 

связаны с общественными отношениями, в которые вступают физические и 

юридические лица. 

Честь - это общественная оценка личности, определенная мера 

духовных, социальных качеств гражданина. Достоинство - самооценка 

собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего поведения, 

общественного значения. Общественная оценка и самооценка личности 

зависит от его поведения, поступков, взаимоотношений в коллективе, в 

профессиональной или личной сфере. На основании  этих факторов 

складывается общественное мнение о том или ином человеке. Данные 

понятия, несомненно, имеют ценность для личности, они позволяют 

определить его  положение в обществе. Однако они не имеют материального 

содержания, поэтому охраняются правом как нематериальные блага. Они 

неотчуждаемы от личности, поскольку являются результатом его действий и 

поступков. Они не могут быть переданы иным лицам, поскольку составляют 

неотъемлемое качество личности.  

С одной стороны право на честь, достоинство и деловую репутацию 

определяется как «право на самооценку и социально значимую оценку 

моральных, деловых и иных черт и свойств гражданина или юридического 

лица (организации), от которых зависит их положение в обществе»121. С другой 

стороны право на честь достоинство и деловую репутацию является 

абсолютным и состоит в обязанности всех иных лиц воздерживаться от 

умаления чести и достоинства, нарушения деловой репутации.  На самооценку 

своих моральных и общественно значимых, профессиональных качеств и на 

их общественную оценку  помимо собственно поступков личности  влияет 

также  мнение других лиц. Так если человек дорожит своей честью и 

достоинством, он  стремится совершать положительные поступки, 

увеличивающие его общественную значимость, создает о себе положительное 

мнение в глазах окружающих (он может считаться, например человеком 

честным, ответственным, профессионалом в определенной сфере). Однако  

распространённая, другими лицами, негативная информация, не 

соответствующее действительности снижает его самооценку и общественную 

оценку, умаляет, таким образом, его честь и достоинство. Именно в таких 

случаях гражданское право предоставляет возможность защиты чести 

достоинства и деловой репутации от нарушения.  

Защита чести и достоинства гражданина осуществляется в рамках 

гражданского права путем предоставления возможности требовать 

опровержения при распространении сведений, порочащих честь, достоинство 

и деловую репутацию.  

Формы и способы защиты чести, достоинства и деловой репутации 

установлены ст. 152 ГК РФ. Ч. 1 данной статьи устанавливает, что гражданин 

вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 
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деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. По требованию 

заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и 

после его смерти. Таким образом, основной формой защиты является 

обращение в суд. При этом честь, достоинство и деловая репутация 

гражданина считаются нарушенными, если в отношении него распространены 

порочащие сведения не соответствующие действительности. Пленум 

Верховного суда РФ в Постановлении от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц"122 (далее Постановление) дает толкования 

понятий данной нормы.  

Не соответствующими действительности сведениями являются 

утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во 

время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не соответствие 

действительности или ложность распространенных сведений является 

важным условием предоставления защиты чести достоинства или деловой 

репутации, поскольку если распространенные сведения о лице, являлись 

порочащими, негативными, но они соответствовали действительности, то их 

нельзя признать умалением чести и достоинства лица. Совершая данные 

действия, он сам осознает, что они будут оценены обществом негативно и 

соглашается с этим. 

Порочащими, в частности, в соответствии с Постановлением являются 

сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или 

юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного 

поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или 

политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 

честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 

юридического лица. 

Итак, если в отношении гражданина  распространены порочащие и 

ложные сведения, он вправе в судебном порядке требовать их опровержения.  

Опровержение выступает в данном случае способом защиты права. Истцом 

будет являться гражданин, в отношении которого были распространены 

порочащие сведения, ответчиком – лицо или организация, распространившие 

эти сведения. Обращаться в суд за защитой чести и достоинства могут 

дееспособные граждане и представители юридического лица.  Надлежащими 

ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

являются авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, 

а также лица, распространившие эти сведения. Если оспариваемые сведения 

были распространены в средствах массовой информации, то надлежащими 

ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства массовой 

                                                           
122  БВС РФ, 2005, № 4 



414 
 

информации.  При этом на истца возлагается обязанность доказывания факта 

распространения сведений и  их порочащего характера. Факт соответствия 

данных сведений действительности доказывается ответчиком. Если он не 

докажет что распространенные им сведения соответствуют действительности, 

то  будет обязан дать опровержение, то есть подтвердить что 

распространенные им сведения в отношении конкретного лица не 

соответствуют действительности.  

В судебной практике при рассмотрении дел суды указывают, что для 

удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации 

необходимо обязательное установление наличия трех обстоятельств: сведения 

распространены, сведения не соответствуют действительности, сведения 

являются порочащими.  Недоказанность хотя бы одного из этих фактов 

является основанием для отказа в удовлетворении иска. Между тем, исходя из 

судебной практики не всегда суды первой инстанции приходят к верному 

решению  о квалификации действий, как оскорбляющих честь и достоинство. 

Возможно это связано с тем, что данные понятия являются слишком 

субъективными. Можно привести следующий пример из судебной практики. 

«Разрешая требования ФИО1, суд первой инстанции пришел к выводу, что 

высказывания ФИО20 ФИО5, ФИО7 не являются утверждениями, которые не 

могут быть расценены как унижающие честь и достоинство и деловую 

репутацию ФИО1 и не могут однозначно негативно восприняты различными 

слоями населения Российской Федерации, полагая, что с точки высказывания 

ответчиков не представляют опасность для истца, т.к. они не направлены для 

достижения цели, путем создания общественного мнения в сети Интернет; в 

проанализированных текстах высказываний, которые могут дискредитировать 

и оскорбить ФИО1 в силу утвердительного характера с употреблением слов и 

словосочетаний, выражающих вероятный, предположительный характер, при 

этом, суд принимает высказывания ответчиков раздельно. 

Коллегия находит данный вывод суда ошибочным. 

Как усматривается из исследованного выше протокола активными 

участниками данного портала являются ФИО7, призвавший избрать нового 

председателя, Порядочного, ответственного. Объяснениями ответчиков 

подтверждено намерение ответчиков в последующем избрать в качестве 

председателя СНТ "ФИО51" ФИО7. 

С дата г. в переписку вовлечены ответчики ФИО21, ФИО66, ФИО3 и 

ФИО7 Из совокупности приведенных выше высказываний усматривается, что 

активными участками переписки в сети Интернет являются ФИО2, ФИО3, 

ФИО7 и ФИО52. При этом совокупность сделанных ими в сети Интернет 

высказываний свидетельствует о доказанности факта распространения 

сведений, свидетельствующих об их действительности, и порочащего 

характера данной информации, содержащих утверждения о совершении 

истцом неправомерных действий или поступков. 

Несмотря на высказывания ответчиков в апелляционной инстанции об 

обезличивании лица, в отношении которого сделаны высказывания, из диалога 
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ответчиков наглядно усматривается информация о председателе СНТ 

"ФИО53" ФИО1. 

Обстоятельства утверждения совершения ФИО1 неправомерных 

действий следуют из совокупности высказываний ответчиков ФИО3, ФИО5, 

ФИО7, ФИО22, поддержавших в диалоге утверждения каждого из них о 

наличии финансовой схемы, обвинении ее в воровстве, помещении денежных 

средств СНТ "ФИО67" на расчетный счет истца с целью наживы, о ее 

бездействии, доведении СНТ до ветшающего хозяйства, ее нечестности. 

Данные высказывания ответчиков направлены на достижение определенных 

целей - освобождения от должности председателя СНТ "ФИО68" - путем 

создания общественного резонанса в сети Интернет, диалог ответчиков в силу 

утвердительного характера направлен на дискредитацию и оскорбление истца. 

Учитывая, что распространение недостоверной информации в отношении 

ФИО1 носило со стороны ответчиков общий характер, выраженными 

высказываниями в сети "Интернет" ей причинены нравственные переживания, 

коллегия усматривает основания для солидарной ответственности ФИО7, 

ФИО2, ФИО3, ФИО24 Размер компенсации определенного судом первой 

инстанции морального вреда в размере 20 000 руб. удовлетворяет истца, о чем 

она заявила в апелляционной инстанции, коллегия находит указанную сумму 

соразмерной степени причиненных нравственных страданий»123. Таким 

образом, в данном случае суд апелляционной инстанции в отличие от суда 

первой инстанции признал высказявания ответчиков нарушающими честь и 

достоинство исца и  указал на необходимость компенсации морального вреда.  

ГК РФ устанавливает два способа опровержения: если сведения, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

распространены в средствах массовой информации, они должны быть 

опровергнуты в тех же средствах массовой информации; если указанные 

сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ 

подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в средствах массовой 

информации установлен Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах 

массовой информации"124 (далее закон о СМИ). Ст. 44 закона указывает, что в 

опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют 

действительности, когда и как они были распространены данным средством 

массовой информации. Замена документа содержащего порочащие сведения 

соответственно  производится организацией, выдавшей этот документ. В 

остальных случаях порядок опровержения устанавливается судом. Чаще всего 

суд устанавливает следующую формулировку опровержения: «Признать не 

соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и 

деловую репутацию фио, сведения, распространенные 22 февраля 2016 года в 

зале судебного заседания Тверского районного суда г. Москвы гражданином 

фио: "...Мы можем доказать, что господин фио получил взятку вместе с 

                                                           
123 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 10.11.2016 N 33-
22787/2016 
124  Российская газета,1992, 8 февраля. 
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руководящим составом в три с половиной миллиона долларов за должность 

начальника ГИБДД от господина ФИО вместе с господином ФИО..."»125. 

Вопрос о подведомственности дел о защите чести, достоинства и 

деловой репутации решается следующим образом. Дела о защите чести или 

достоинства гражданина  подведомственны судам общей юрисдикции. 

Если решение суда об опровержении порочащих сведений не выполнено, 

суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в 

порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход 

Российской Федерации. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от 

обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие. 

В соответствии с ч. 5 ст. 152 ГК РФ гражданин, в отношении которого 

распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 

репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 

возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.  

Если опровержение было дано в добровольном порядке, лицо, право которого 

было нарушено может обратиться в суд с заявлением только о возмещении 

убытков или морального вреда. При этом факт опровержения сведений будет 

учитываться судом. Размер причиненных убытков и факт причинения 

морального вреда доказывается истцом.  Все убытки в данном случае должны 

быть доказаны и подлежат возмещению в полном объеме. «Так, например, 

подлежит возмещению ущерб, причиненный коммерческой организации в 

результате отказа партнера от заключения уже подготовленного договора, 

последовавшего после распространения не соответствующей 

действительности информации о неустойчивом финансовом положении этой 

организации»126. Причинение морального вреда чаще всего возможно при 

умалении чести и достоинства гражданина.  Размер компенсации морального 

вреда определяется судом с учетом степени вины нарушителя и степени 

физических и нравственных страданий, причиненных распространением 

порочащих сведений.  

В том случае если установить лицо, распространившее порочащие 

сведения не представляется возможным, лицо, в отношении которого такие 

сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

распространенных сведений не соответствующими действительности. в 

данном случае рассмотрение дела будет осуществляться по правилам особого 

производства, поскольку в отсутствие ответчика  не может быть рассмотрен 

спор об опровержении этих сведений. Производство осуществляется в 

порядке, предусмотренном для установления фактов, имеющих юридическое 

значение. 

Учитывая положения отечественного законодательства, сложилась такая 

ситуация. Физическое лицо имеет право на сохранение в тайне обстоятельств 

своей личной жизни, которые могут быть разглашены только при условии, что 

они содержат признаки правонарушения, что подтверждено решением суда, а 
                                                           
125 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.09.2016 по делу N 33-36086/2016 
126  Гражданское право. Том I. / под ред. Е.А.Суханова - М. 2012. С.712. 
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также с согласия лица. Согласно ГК РФ сбор, хранение, использование и 

распространение информации о личной жизни физического лица без его 

согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом и лишь в 

интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и 

прав человека [3, с. 17]. 

Однако, если стороной спора является общественный или публичный 

деятель, суды учитывают международные акты. 

В некоторых случаях на распространение информации о личной жизни, то 

стоит заметить, что очень трудно отличить, распространенная информация 

действительно о личной жизни или нет. Прямой ответ не подает ни 

законодательство, ни судебная практика. Следует обращаться к общим и 

устоявшимся правилам, по которым можно трактовать и зачислять 

информацию в категории личной жизни. В любом случае оценка всех факторов 

должна происходить с применением системного подхода и отображать все 

обстоятельства: статус субъектов правоотношений, категорию и критерии 

распространенной информации, подана она некорректно или недостоверно и 

тому подобное. А поскольку отечественные суды, учитывая отсутствие в 

российской практике и законодательстве достаточных примеров, все чаще 

обращаются к международной практике, то арсенал способов, механизмов и 

доводов для сторон значительно расширяется. 

Следовательно, для определения оснований привлечения к ответственности 

распространенная информация должна соответствовать следующим основным 

критериям: она должна быть недостоверной (т. е. не соответствовать 

действительности), или может быть изложена неполно или искажать 

содержание сведений о лице (расценивается как недостоверная информация), 

а также такая информация должна быть отрицательной о личности. 

Большинство исков предъявляются с требованиями об опровержении 

недостоверной информации и возмещении морального вреда. Однако круг 

способов защиты шире, а неправильно выбранный способ защиты может стать 

причиной отказа в удовлетворении иска. 

По требованиям действующего законодательства и сложившейся практики 

можно выделить следующие основные способы защиты. 

Если лицо считает, что оценочные суждения или мнения, 

распространенные в средствах массовой информации, унижают его 

достоинство, честь или деловую репутацию, а также другие личные 

неимущественные права, он может воспользоваться предоставленным ему 

соответствующим законным правом на ответ, а также на собственное 

толкование дела в том же СМИ с целью обоснования беспочвенности 

распространенных суждений, предоставив им оценку. 

При этом, суды отмечают, что признание таких толкований или мысли 

другого лица как распространение недостоверной информации не 

соответствует требованиям действующего законодательства, поскольку 

признать недостоверной можно только ту информацию, которая содержит 

фактические данные. Итак, собственные высказывания лица по определенным 
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обстоятельствам и фактам, которые, хотя и унижают честь лица, не могут 

оцениваться с точки зрения достоверности, а следовательно, и опровергаться 

не могут [1, с. 25]. 

Достаточно часты случаи, когда заявляются требования о обязательстве не 

совершать действий по распространению информации в отношении 

определенного лица на будущее. В таком случае следует отметить, что суды 

единственные в своем большинстве не могут принимать решения на будущее, 

поскольку такая защита не определена законодательством. 

Еще несколько лет назад надеяться на денежную компенсацию было 

бесполезно. Суды, удовлетворяя требования об опровержении недостоверной 

информации или предоставление права на ответ, отказывали в требованиях о 

взыскании денежной компенсации морального вреда. Однако в последнее 

время суды все-таки начали взимать денежную компенсацию. Впрочем, 

вызывает восхищение единство в определении размера такой компенсации 

независимо от лица, чьи права нарушены, ее публичности и узнаваемости 

среди общественности, СМИ, которое распространило информацию, и других 

существенных факторов. 

Таким образом, в последнее время публичные и общественные деятели 

чаще попадают на страницы или в сюжеты СМИ. В погоне за сенсацией СМИ 

наперебой пытаются найти компромат. К сожалению, не всегда успевают или 

не желают проверить содержание полученной информации, излагая ее в том 

виде, в котором она была получена. Колоссальная скорость и существенный 

объем развития информационного пространства задают темп, догнать который 

крайне трудно. Наличие пробелов в законодательстве, обычаях, и, возможно, 

этических правил поведения приводит к увеличению количества обращений 

лиц за защитой своих прав в суде и восстановления репутации в 

принудительном порядке. Сейчас содержание принятых судебных решений 

дает основания говорить о достаточно качественном и едином подходе к 

решению споров этой категории. 

Таким образом, можно охарактеризовать положения о защите чести, 

достоинства граждан в судебном порядке. 
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Здоровый образ жизни это некая система поведения человека, которые 

обеспечивают ему физическое и душевное социальное благополучие в 

реальной окружающей среде. Здоровый образ жизни является предпосылкой 

для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для 

активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой 

формах жизнедеятельности. 
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Придерживаюсь здорового образа жизни человек может создать для себя 

наилучшие условия,  для того, чтобы физиологические и психические и другие 

процессы жизнедеятельности  находились в состоянии  гармонии,  это 

максимальным образом способствует уменьшению вероятности заболеваний,  

а также увеличивает продолжительность жизни человека. [1, с. 21]. 

Для того, чтобы достигать поставленных целей и задач, успешно 

реализовывать свои планы и справляться с трудностями во время сильных 

перегрузок, необходимо придерживаться здорового образа жизни. 

Наличие крепкого здоровья, который поддерживается и укрепляется 

непосредственно самим человеком, позволяет ему прожить долгой и 

полноценной жизнью.  Здоровье -  является бесценным богатством общества 

и отдельного человека в частности. 

Для ведения здорового образа жизни необходимо рассмотреть все 

аспекты жизнедеятельности человека. 

Весь процесс жизнедеятельности человека протекает в режиме 

распределения времени между вынужденной, связанной с общественно - 

необходимой деятельностью и деятельностью индивидуальной, которая 

проходит по индивидуальному плану. Так, к примеру, режим дня студента 

определяется учебной деятельностью и планом занятий в высшем учебном 

заведении, режим военнослужащего определяется его распорядком дня, 

который утверждает командир воинской части, режим работающего человека 

— началом и концом рабочего дня. 

Таким образом, режим — это установленный распорядок жизни 

человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон. [2, с. 32]. 

Труд- это главная составляющая режима жизнедеятельности людей, она 

представляет собой целесообразную деятельность человека которая 

направлена на то чтобы создавать материальные и духовные ценности.  

Необходимо чтобы режим жизнедеятельности человека был подчинен  

эффективной трудовой деятельности. Человек у которого есть постоянная 

работа живет в определенном ритме:  ему необходимо вставать в определенное 

время,  принимать пищу,  выполнять свои обязанности, отдыхать  и спать.  Для 

высокой работоспособности человеку необходимо правильно чередовать 

нагрузки отдых. 

Теперь предлагаю рассмотреть  такое понятие как отдых.  Отдых — это 

состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил и 

работоспособности. 

Активный отдых является самым эффективным средством 

восстановления  работоспособности,  он способствует рациональному 

использованию свободного времени.  Чередуя виды работ, гармонично 

сочетает умственный и физический труд, физическую культуру, возможно 

обеспечить эффективное восстановление сил и энергии. [1, с. 33]. 

Самым главным видом ежедневного отдыха является сон. Без 

достаточного количества нормального сна немыслимо здоровья человека.  

Потребность во сне зависит от возраста, образа жизни, типа нервной системы 
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человека. Сон обеспечивает нормальную деятельность центральной нервной 

системы. Соблюдая режим сна — человек закладывает основы здорового 

образа жизни.  Чтобы быть здоровым и работоспособным, необходимо 

выработать привычку ложиться спать и вставать в одно и то же время, 

научиться быстро, засыпать и крепко спать. 

Говоря об общих понятиях режима жизнедеятельности человека, 

целесообразно коснуться режима питания.  

Правильное питание — это важнейшее условие здоровья человека, его 

работоспособности и долголетия. Что значит питаться правильно? Это значит 

получать с пищей в достаточном количестве и в правильном соотношении 

необходимые организму вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины и воду. [1, с. 26]. 

Существует несколько теорий правильного питания, но пока никто не 

может дать каждому из нас твердые наставления: ешьте то-то в таком-то 

количестве. Правильное питание — это, прежде всего разнообразное питание 

с учетом генетических особенностей человека, его возраста, физических 

нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Оно 

позволяет организму максимально реализовать его генетический потенциал, 

однако превзойти этот потенциал организм не в состоянии, как бы хорошо не 

было организовано питание. 

Так же при рассматривании здорового образа жизни необходимо 

обратить особое внимание на аспект личной гигиены человека. 

Гигиена — это область медицины, изучающая влияние условий жизни и 

труда на здоровье человека и разрабатывающая меры профилактики 

различных заболеваний, обеспечения оптимальных условий существования, 

сохранения здоровья и продления жизни. Она включает в себя ряд 

самостоятельных разделов: коммунальная гигиена, гигиена труда, гигиена 

детей и подростков, гигиена питания, радиационная гигиена и др. Личная 

гигиена — это совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья человека. 

Рассмотренные выше элементы режима жизнедеятельности человека 

(труд, отдых, сон, питание и личная гигиена) во многом индивидуальны. 

Высоким уровнем работоспособности, здоровья, долголетия будет обладать 

тот, кто придерживается требований здорового образа жизни. [2, с. 42]. 

Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, говоря о здоровом 

образе жизни, в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. 

Это, конечно, необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в 

здоровом образе жизни — это активное творение здоровья, включая все его 

компоненты.   

Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем 

отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система питания, 

различные закаливающие и развивающие упражнения; в него также входит 

система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также 

осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д. Следовательно, для 
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творения здоровья необходимо как расширение представлений о здоровье и 

болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на 

различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и 

духовную), овладение оздоровительными, общеукрепляющими, 

природосообразными методами и технологиями, формирование установки на 

здоровый образ жизни. 
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Образ жизни - одна из важнейших социологических категорий, 

интегрирующая представление об определенном типе жизнедеятельности 

людей. Образ жизни людей состоит из многих аспектов. Ключевые роли в 

образовании определенного образа жизни занимают социально-

экономические, культурные, социальные, природные условия. Так же образ 

жизни выступает как целостная структура, включающая в себя материальную 

и духовную составляющую жизни.  

При формировании образа жизни значительное внимание необходимо 

обращать на здоровье поколения, чей образ жизни только на стадии 

становления. Не секрет, что молодежь является потенциалом трудового и 

популяционного ресурса России. Невозможно возразить, что здоровье – 

качественная предпосылка будущей самореализации молодых людей, их 

активного профессионального долголетия, способности к созданию семьи, 

общественно-политической и творческой активности во благо российского 

государства. Одно дело отгородить молодежь от наркотиков и алкоголи, а 

другое дело привить любовь к спорту и здоровому образу жизни. [1, с. 16]. 

Поэтому формирование положительной мотивации молодежи к 

здоровому образу жизни и воспитание ответственного отношения к здоровью 

выходит на первый план, и зависит, прежде всего, от правильного 

взаимодействия ряда субъектов: школы, учебных и спортивных заведений, 

семьи и др., т. е. от целенаправленно организованной совместной работы 

социальных институтов, задача которых состоит также в том, чтобы ввести 

здоровый образ жизни в ранг важнейших ценностей. Проблемы формирования 

здорового образа жизни молодежи являются стратегическим приоритетом в 

сфере государственной молодежной политики. Только государственная 

политика, направленная на формирование у молодежи активной жизненной 

позиции в области сохранения, укрепления своего здоровья, формирования 

устойчивой потребности в ведении здорового образа жизни, позволит 

воспитать у них необходимые установки на положительное 

самосохранительное поведение. Важно, чтобы к решению этих проблем 

подключились не только государственные органы, но и общественность и 

средства массовой информации, особенно телевидение, которые 

целенаправленной пропагандой здорового образа жизни молодежи могли бы 

формировать фундаментальную ценность здоровья.  Существует немало 

моделей организации ЗОЖ. [2, с. 27]. 

У. К. Кокерхэм в своих трудах говорит, что каждый человек формирует 

собственные установки отношения к ЗОЖ. Согласно его утверждениям, 

каждый человек – индивидуален и только он сам, выбирает каким образом 

жить. В отношении ЗОЖ женщины более активны, но и мужчины не отстают 

от прекрасной половины человечества, они ведут подвижный образ жизни, где 

доминирует физический труд нам умственным. Данную модель можно 

применить и к обществу России. У.К. Кокерхэм полагал, что определенные 
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человеческие факторы оказывают влияние на ЗОЖ. Подобными факторами 

являются: возраст, пол, образование и работа. 

Здоровый образ жизни это некая система поведения человека, которые 

обеспечивают ему физическое и душевное социальное благополучие в 

реальной окружающей среде. Здоровый образ жизни является предпосылкой 

для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для 

активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой 

формах жизнедеятельности.[1, с. 21]. 

Придерживаюсь здорового образа жизни человек может создать для себя 

наилучшие условия,  для того, чтобы физиологические, психические и другие 

процессы жизнедеятельности  находились в состоянии  гармонии,  это 

максимальным образом способствует уменьшению вероятности заболеваний,  

а также увеличивает продолжительность жизни человека. 

Для формирования установок на здоровый образ жизни, существует 

множество программ и профилактических действие, которые направлены на 

повышение здоровья общества.  Главные задачи, которые стоят сейчас перед 

органами здравоохранения,  центрами санитарного просвещения,  органами 

социальной защиты и учреждений образования -  является активная 

пропаганда ЗОЖ. 

Процессе формирования установок на ЗОЖ необходимо акцентировать 

внимание по двум основным направлениям: [1, с. 25]. 

1.  Усилить и создать положительный образ жизни 

2. Преодоление, уменьшение факторов риска. 

Для того чтобы достигать поставленных целей и задач успешно 

реализовывать свои планы и справляться с трудностями во время сильных 

перегрузок необходимо придерживаться здорового образа жизни. 

Наличие крепкого здоровья который поддерживается и укрепляется 

непосредственно самим человеком позволяет ему прожить долгой и 

полноценной жизнью.  Здоровье -  является бесценным богатством обществои 

отдельного человека в частности. 

Несомненно, ЗОЖ главная ценность современного периода. Содержание 

этой ценности очень важно, ведь интересоваться спортом начинают с малых 

лет, а активно им заниматься - в подростковом периоде, как раз, когда 

формируются ценности. Приобщение детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом может оградить их от пагубного влияния 

улицы и успешно пройти социализацию. Физическое воспитание связано и с 

моралью, что является интернационализацией таких ценностей, как честность, 

уважение, ответственность, доброта, верность и др. 
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THE IMPORTANCE OF PUBLIC SPEECH FOR STUDENTS 

Abstract: In my article is about why public speaking is necessary for students, 

where they can meet with the technique of oratory and how to learn to speak in order 

to be listened to. I write how important public speaking is in the life of students. 
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Public speaking (also called oratory or oration) is the process or act of 

performing a speech to a live audience. This type of speech is deliberately structured 

with three general purposes: to inform, to persuade and to entertain. Public speaking 

is commonly understood as formal, face-to-face speaking of a single person to a 

group of listeners. It is proved: any person can learn to make a speech so that it not 

only produced the desired effect on the audience, but also remembered it for a long 

time. Speeches have different functions. These include being persuasive (e.g. trying 

to convince the audience to vote for you), informative (e.g. speaking about the 

dangers of climate change), entertaining (e.g. a best man’s speech at a wedding) or 

celebratory (e.g. to introduce the winner of an award). Some speeches may have 

more than one of these aims. 

Students are the most active segment of the population. Students most often 

face the opportunity to speak publicly. They are invited to speak at a conference, 

defend reports and theses, talk with teachers, prove their point of view and have 

people with them. Public speaking is the key to a successful future. 

Why is public speaking useful for students? Most people, at some point in 

their life, will need to stand up and speak in front of a group of people. As a result 

of the practice, students often report an increase in general confidence as well as a 

marked sense of achievement. Many students get incredibly nervous the first time 

they have to do a speech in front of their classmates but with practice the nerves 
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subside and they usually begin to enjoy the whole process. Working on public 

speaking also helps to develop students’ overall fluency and requires them to 

consider how they speak as well as what they say. This is useful for speaking in any 

situation, public or otherwise. 

What can give a successful public presentation to students? Public speaking is not a 

new trend. By learning how to effectively speak in public, you'll be able to increase 

your own self-confidence. Since public speaking is one of the most prevalent fears 

in the western world, by enabling yourself to master this difficult skill. Public 

speaking regularly (and well) helps to make you more comfortable around other 

people, including strangers. Public speech will help you fine-tune your everyday 

verbal and non-verbal communication skills. This is relevant for students who spend 

a lot of time on a written word, and forgot how to properly voice their messages in 

order to better understand their points of view. Using public speaking effectively 

will allow you to make a difference in  the world. By sharing your information with 

others, you're better able to increase the impact of your hopes, dreams, desires and 

goals for your life and the world around you. Public speaking will improve you 

communication skills, your leadership skills, your confidence and your ability to 

read and understand people. It is important to note that employers routinely evaluate 

public speaking and related communication skills as one of the best skills they seek 

in employees.Learning to master public speaking early is a great way for students to 

perform better in college, as well as offer them greater opportunities to be accepted 

into their top choice schools. 

 

The main thing is to have a desire to get new knowledge and apply it in 

practice. Organizing speeches serves two important functions. First, organization 

helps improve clarity of thought in a systematic way. Second, organization increases 

the likelihood that the speech will be effective. Speeches are organized into three 

main parts: introduction, body, and conclusion. The introduction of the speech 

establishes the first, crucial contact between the speaker and the audience. For most 

classroom speeches, the introduction should last less than a minute. The introduction 

needs to accomplish three things: Focus your audience's attention. Speakers must 

have an “attention grabber” to interest the audience a joke, astonishing fact, or 

anecdote, rhetorical questions like “Haven’t you ever wondered how…” are 

notoriously ineffective. The introduction is the place where the main claim or idea 

should be stated very clearly to give the audience a sense of the purpose of the 

speech. Speakers need to orient the audience and make connections between what 

they know or are already interested in and the speech topic. Making eye contact with 

the audience and displaying confidence in voice and body are two important ways 

to establish ethos. Audiences pay attention to habits of thought that are interesting 

and worth listening to. 

The conclusion should be somewhat shorter than the introduction and 

accomplishes two purposes: summarize main ideas and give the speech a sense of 

closure and completion. Good conclusions might refer back to the introduction, offer 

an analogy or metaphor that captures the main idea, or leave the audience with a 
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question or a challenge of some type. Brief quotations can also make effective 

conclusions. 

I agree, that public speaking is one of the most difficult tests on the life path 

of a person. Speaking in public can be compared to art, one wrong move with a 

brush, and this is no longer a masterpiece, one wrong joke, and the line of what has 

been permitted is already passed.  

In this article, we found out why public speech are so important for students, 

what results to bring. Public speaking is extremely important if your want to be a 

successful student, actively participate in the events held by the institute. Taking a 

public speaking class will improve your speaking skills, help you be a more critical 

thinker, fine-tune your verbal and nonverbal communication skills, and help you 

overcome public speaking anxiety. Effective public speaking skills  influencing the 

world around you, developing leadership skills, and becoming a go-to person for 

ideas and solutions. 
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формировании личности ребенка и профилактике асоциального поведения 
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Важную роль в сложном процессе формирования индивидуальности 

человека играет физическая культура и физическое образование. За всю 

историю развития общества физическая культура не была столь 

необходимой, как сейчас. Массовое ухудшение здоровья населения, 

ограничение возможности воспитания при помощи физической культуры 

создает огромное количество проблем, с которыми человеку трудно 

справиться. Актуальным становится вопрос о влиянии физического 

воспитания на личностные установки школьников и на их отношение к 

окружающим.  

Под асоциальным поведением понимают отклоняющееся поведение, 

которое включает в себя систему поступков, которые противоречат 

принятым в обществе правовым и нравственным нормам.  К асоциальному 

поведению школьников можно отнести : 

-Причинение вреда собственности, 
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-Чрезмерная драчливость, 

-Жестокость по отношению к людям и животным, 

-Воровство, 

-Ложь и т.п. 

Так как же физическая культура влияет на поведение школьников? Во 

– первых, физическая культура расширяет круг общения ребенка и 

способствует скорейшей социализации и формирует положительный 

климат в обществе, во – вторых, воспитывает и укрепляет характер, в – 

третьих ,прививает такую полезную привычку ,как занятие спортом ,ну и 

конечно повышает уровень здоровья. 

Но для того, чтобы физическая культура положительно действовала 

на школьника необходимы грамотные специалисты и тренера ,которые 

смогут воспитать и сформировать личность ребенка ,привив такие 

положительные качества как : 

-Чувство собственного достоинства. Благодаря этому школьник не 

будет подвержен каким-либо негативным влияниям, так как будет 

понимать, что алкоголь, наркотики и сигареты не то чего он достоин. 

-Способность выражать и отстаивать собственное мнение, «держать 

удар».  

-Трудолюбие. 

-Позитивная активность и стремление не отставать от других. 

Но чтобы школьник начал заниматься физической культурой ему 

необходима мотивация и желание. Зачастую занятия физкультурой в школе 

не вызывают интереса у детей, потому что они видят в этом не что-то 

хорошее и полезное, а обычный скучный урок. Поэтому, мне кажется,  для 

начала нужно грамотно и заинтересованно преподавать физическую 

культуру. Занятия физической культурой должны оставлять после себя 

результат, как только появиться результат за ним появиться 

заинтересованность и желание заниматься дальше. Но не стоит идти на 

уступки или быть слишком требовательным, для этого должна быть 

определенная шкала результатов, которая будет мотивировать ребенка в 

дальнейшем: он будет совершенствоваться, стремиться к достижению цели. 

Так как же это все будет способствовать устранению асоциального 

поведения? Занятия физической культурой и личные результаты ребенка 

будут контролировать его,  вызывать потребность в здоровом образе жизни 

, потребность в личном физическом совершенствовании , а такие вещи ,как 

алкоголь ,наркотики и курение не будут интересовать ребенка ,ведь они не 

будут нести для него никакой личной выгоды и пользы. 
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В заключении хотелось бы сказать о том, что актуальность 

физической культуры и спорта в современном мире становиться все выше, 

можно сказать, что человек нуждается в занятии спортом. Физическая 

культура помогает отвлечь ребенка от негатива и обратить его внимание на 

позитивные стороны жизни. Благодаря физической культуре мы можем 

сформировать здоровое и адекватное поколение. 

Использованные источники: 

1.Давлетбаева, З.К. Асоциальное поведение учащихся: виды и 

содержание /З.К. Давлетбаева.- Ж.: Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук,2012.139 с. 

2.Макаренко, В.К. Формирование мотивации к занятиям физической 

культуры и спортом/В.К. Макаренко.- Ж.:Известия Пензенского 

государственного экономического университета 

им.В.Г.Белинского,2008.142 с. 

 

УДК 32.019.5 

Кащаева М. Е.,  

бакалавр 

Волгоградский Государственный Университет 

Россия, г. Волгоград. 

 

ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ, 

СУБЪЕКТЫ, ФУНКЦИИ 

 

Аннотация: в данной научной статье речь идет о специфике такого 

понятия как идейно - политические ориентации, толкование данного понятия 

многочисленными социологами и общественными деятелями, которые в свою 

очередь в чем - то расходятся во мнении относительно значения и функций 

идейно - политических ориентаций в политике и обществе. 

Ключевые слова: политические ориентации, политика, молодежь, 

общество, наука, социологи, идейно - политические ориентации, теория 

рационального выбора, актор. 

Kaschaeva Marina Evgenievna, bachelor 

Volgograd State University 

Russia, Volgograd 

 

IDEOLOGICAL AND POLITICAL ORIENTATIONS: CONTENT, 

SUBJECTS, FUNCTIONS 

 

Abstract: in this research article we are talking about the specifics of such 

concepts as the ideological and political orientation, the interpretation of this concept 

many sociologists and public figures, which in turn in some disagreement as to 

values and functions of ideological and political orientations in politics and society. 



431 
 

Key words: political orientation, politics, youth, society, science, sociology, 

ideological and political orientation, rational choice theory, actor. 

 

По мнению одного из крупнейших российских специалистов Г.Г. 

Дилигенского, понятие политической ориентации является ключевым для 

понимания феноменов политической жизни общества. Он, в частности 

говорит: «Политические ориентации - это конечный выход, продукт 

социально-психологических процессов, определяющих направленность 

общественно-политического поведения людей. Идейно-политические 

ориентации могут быть рассмотрены и как проявление феномена идеологии 

на уровне обыденного мышления. Стоит отметить что в современной России 

между сущностью доктрины как таковой и представлением о ней, 

распространенном в массовом сознании, зачастую наблюдаются ощутимые 

расхождения». [5] 

Для непосредственно генетической социологии П. Бурдье характерный 

признак, и отдельное место занимает понятие габитуса, в следствии чего 

можно найти много схожих черт с понятием, которое мы рассматриваем, а 

именно идейно-политические ориентации. К важному выводу исследования 

габитуса приходит Н. Шматко, на основе анализа К. Бурдье, Н. Шматко 

говорит что габитус – это система диспозиций, порождающая и 

структурирующую практику агента и его представления. Опираясь на данный 

вывод, сделанный Н. Шматко, стоит рассматривать идейно – политические 

ориентации, не что иное как структурный, главный элемент целой системы, 

который в свою очередь выполняет функцию направления и организации 

непосредственно именно социальную активность актора данной сферы. «Я 

хотел настоять, - пишет П. Бурдье, -на порождающей способности 

диспозиций, оговаривая, что речь идет о диспозициях приобретенных, 

сформированных социально»[7]. Следствие данного высказывания является 

тот факт, что непосредственно они имеют воздействие на политическое 

поведения актора именно в данной своей функции, роли. 

П.Бурдье также подчеркивает тот факт, что данное понятие 

использовать невозможно без ссылки к "ментальным структурам" актора, а 

также акцентирует свое внимание на упущении материалистической 

традиции. «Я хотел настоять, - пишет П. Бурдье, -на порождающей 

способности диспозиций, оговаривая, что речь идет о диспозициях 

приобретенных, сформированных социально»[7]. 

Также хочется выделить и другого социолога, который также 

непосредственно касается данной темы, а именно Ж. Бувресс говорит именно 

о том, что данный подход непосредственно может быть использован для того 

чтобы отыскать некий средний путь, о котором говорит социолог. Данный 

средний путь возможен между такими понятиями, как спонтеизм, где субъект 

посредством своих установок ему пытается противостоять, и не чем иным, как 

объективизмом где свое отражение или же проявление в данной науке 

является структурализм. 
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Необходимо также выделить ещё одного философа, который 

непосредственно связан с понятием политической ориентации, и в своих 

работах уделяет данному понятию особое внимание, это Е. Шестопал. Он 

утверждает тот факт, что политическая ориентация является именно одним из 

пяти существующих базовых факторов, который нужно иметь в виду при 

изучении политического поведения, а остальными базовыми факторами 

являются; внешняя среда, потребности людей, их особенный стиль общения, 

мотивы, и личностные особенности. 

Объединив высказывания вышеперечисленных социологов, можно 

сделать вывод, что такое понятие как идейно-политическая ориентация   имеет 

двойственный характер. Рассмотрим непосредственно именно данную 

двойственность. С одной стороны именно это понятие имеет связь с с неким 

процессом, который представляет собой освоение ряд факторов; практик, 

структур, владение некоего опыта, именно социального. С другой стороны, те 

идеи и ценности, о которых шла речь сочетаются с не вполне осознанными 

мотивами и предпочтениями, именно эти факторы люди переживают на 

эмоциональном уровне. Вводом данного пояснения является тот факт, что 

идейно-политические ориентации представляются в качестве когнитивно-

аффективных структур, которые в свою очередь выражают само отношение 

актора к политически значимым проблемам, а также говорящих о восприятии 

и отношение к ней политических ценностей. 

Также стоит отметить про то, какого мнения на данный счёт социально 

– экономическая школа. Она говорит, что должна быть сильная зависимость 

между политическим выбором и социальным статусом актора. Из 

вышесказанного следует, что идейно – политические ориентации не что иное 

как зависимый, а не главный элемент, который должен осуществлять 

указанную связь. Необходимо выделить и уточнить тот факт, что социальный 

статус и положение в обществе студента определяет именно формирование его 

ориентаций, в этой связи стоит исключить предположение о том, что именно 

политическое поведение студенческой молодежи определяется только лишь 

социальным статусом учащегося. 

Многочисленные исследователи, философы, приверженцы социально – 

психологического направления именно в практических исследованиях 

углубляются непосредственно в изучение в феномен психики актора, 

политической установки. Стоит отметить важный аспект, что в большинстве 

случаев его рассматривают как социально детерминированное явление, коим 

идейно -  политические ориентации не являются. Соответственно, 

относительно эмпирического исследования, то оно бы требовало 

инструментария, который был использован в логике психологической науки, 

а не политологической, нам присущей. Следствием этого является тот факт, 

что было бы сложно при этом сформулировать закономерности 

статистические именно социального характера. 
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Идейно – политические ориентации теория рационального выбора 

толкует только в инструментальном смысле. Это значит что при недостатке 

некой информации именно объективного характера, рассматривает как некой 

экономии мышления. Стоит заметить, что по логике теории рационального 

выбора, что принимать участие в голосовании на выборах невозможно, 

постольку, поскольку это решение является невыгодным рационально 

мыслящему актору. 
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При обнаружении останков человеческого тела установление личности  

погибшего  является одним из основных действий определяющих исход и 

успех раскрытия и расследования преступления. 

Согласно большой медицинской энциклопедии под идентификацией 

личности понимают определение специальными методами тождества 

субъекта конкретному лицу по отличительным признакам и особенностям, 

характеризующим его, которая используется в следственной и судебной 

практике для выявления и изобличения преступника, розыска лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных и без 

вести пропавших, а также для установления личности задержанных органами 

правосудия и др. Кроме того, идентификация бывает необходима при 

обнаружении трупов неизвестных лиц, частей трупов при их травматическом 

или криминальном расчленении, костей и костных останков. 

В практической деятельности установление личности погибшего может 

проводиться  различными  способами.  Самыми распространенными из них 

являются: опознание трупа либо его останков, опознание одежды и предметов 

на трупе, а также опознание по найденным с трупом документам и иным 

бумагам. Однако стоит отметить, что наиболее точным будет установление 

личности погибшего с использованием признаков именно самих 

обнаруженных останков. Такие исследования относятся в основном к сфере 

деятельности судебных медицинских экспертов в рамках производства 

судебно-медицинской экспертизы. При обращении с останками и взятии 

образцов для идентификационного анализа важно соблюдать определенные 

процедуры. В разряд 

Приемлемых методов идентификации входят: визуальное 

освидетельствование, основанное на таких антропометрических 

характеристиках, как возраст, пол, рост и индивидуальные опознавательные 

данные, идентификация c помощью рентгенологических средств, 

идентификация с помощью записей стоматологов (судебная одонтология) и 

идентификация по ДНК.  
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При установлении личности погибшего особое внимание уделяется как 

можно полной фиксация особенности словесного портрета, поскольку черты 

лица очень быстро изменяются вследствие посмертных процессов. При 

обнаружении трупов неизвестных лиц фиксация должна производиться 

особенно подробно, так же данные трупы подвергаются фотографированию, 

дактилоскопированнию конечностей и на них составляются опознавательные 

карточки. Определяется групповая и типовая принадлежность крови, для чего 

направляют для исследования в судебно-медицинскую лабораторию образцы 

крови, а также берут образцы волос с головы и других частей тела. Так же в 

определенных случаях 

проводят  установление  химического  состава  органов  и  тканей  для  выясн

ения  региона проживания  человека, либо 

исследование  хромосомных отклонений,  определяющих особенности 

строения и функционирования  организма человека.   

 Вся деятельность по установлению личности погибшего осуществля-

ется этапами. Первый этап представляет собой непосредственно работу по-

сле  обнаружения  останков, а именно  выявление  максимально полного 

комплекса признаков личности умершего.  Этот 

комплекс  признаков используется для розыска, пропавшего без вести 

человека со сходными признаками. В случае достоверного опознания трупа 

сведения о нем заносятся в регистрационный журнал и дополнительно в 

заключение судебно-медицинской экспертизы. 

После выявления признаков наступает второй этап работы судебного 

медицинского эксперта — производство исследований по установлению или 

исключению тождества пропавшего без вести и умершего человека. 

При поступлении в морг частей расчлененного трупа  основной задачей 

являются выявление и фиксация индивидуальных особенностей, признаков, 

характеризующих орудие и способ расчленения. При этом применяются 

комплексы визуальных и лабораторных исследований для установления 

принадлежности частей одному трупу. Необходимость идентификации 

возникает и при травматическом расчленении трупов, которое наблюдается, 

например,  при транспортных  катастрофах и сопровождается наличием 

многих частей трупов. Отождествление при этих видах травмы чаще всею 

ограничивается установлением принадлежности частей конкретному трупу и 

выявлением признаков, идентифицирующих личность покойного. 

Части расчлененных трупов после их описания и исследования хранятся 

в морге в растворе формалина в опечатанном виде вплоть до особого 

распоряжения органов расследования или суда. 

Медицинский эксперт производит сопоставление, сравнительное 

исследование соответствующих  признаков пропавшего без  вести и погиб-

шего человека. В качестве сравнительного материала, содержащего сведения 

о признаках личности пропавшего   без вести 

человека,   используются   рентгенограммы, фотоснимки 

головы  (лица),  медицинские  документы  ,  протезы,  оставшиеся после  про
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павшего,  сохранившиеся  частицы  его  организма , 

а  также  предметы  одежды, обувь, головной убор. 

Результаты идентификации позволяющие  установить  признаки лич-

ности погибшего, могут использоваться и в розыскной деятельности.   

Необходимость в идентификации личности возникает и при 

травматическом расчленении трупов, которое наблюдается, например, при 

транспортных (авиационных и рельсовых) катастрофах и сопровождается 

наличием многих частей трупов. Отождествление при этих видах травмы чаще 

всею ограничивается установлением принадлежности частей конкретному 

трупу и выявлением признаков, идентифицирующих личность покойного. В 

качестве примера такой идентификации можно привести идентификацию 

личностей по биоматериалам родственников погибших в авиакатастрофе 

25.12.2016 г самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, посредством 

проведения анализа ДНК для опознания тел погибших. Стоит отметить и то, 

что именно ДНК-идентификация помогает опознать большинство жертв 

катастроф, войн. 

Согласно сведениям, изложенным на официальном сайте следственного 

комитета РФ по Республике Башкортостан, можно заметить, что следственное 

управление постоянно в своей деятельности  сталкивается с идентификацией 

личности по останкам, частям тела и т.д. Работники следственного комитета 

эффективно  и профессионально занимаются установлением личности трупов, 

однако, стоит отметить и то, что на практике не всегда удается установить 

личность погибшего, в следствии чего органы публикуют информацию об 

обнаруженных останках на официальном сайте следственного комитета с 

обращением к гражданам, с целью содействия граждан в установлении 

личности трупа. 

Таким образом, доказательственная значимость исследований при 

идентификации личности в значительной мере зависит от правильности 

выбора методов, их последовательного и рационального сочетания. 
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Аннотация: В данной статье  освещены культурные ценности 

молодежи в современном российском обществе и факторы,  способствующие 
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положительного и отрицательного их влияния. 
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Термин «культура» происходит от латинского cultura (развитие, 

образование, воспитание), что означает духовное воспитание человека. С 

развитием человечества понимания культуры меняется. Так в Средневековье 

под этим термином понимаются блага цивилизации – совокупность образцов 

поведения, продолжение античной традиции  деятельности культуры. В эпоху 

Просвещения культура рассматривается как самоценная человеческая  

деятельность  и специфическая автономия. Важнейшим аспектом выделяли 

утверждение разума, принципов рациональности. Специфика культуры того 

времени ограничивалась приделами духовной деятельности как некой 

абсолютной свободы человеческого разума. Но к XIX веку это понятие 

рассматривали как систему ценностей и идей, различающихся по их роли в 

жизни и самоорганизации общества того или иного типа. В XX веке 

начинается формирование термина «культура» в рамках этнографии и 

социальной антропологии, отсюда интерес к языку как основе для изучения 

строения и особенностей культуры. Современное понимание этого термина 

вбирает в себя названные характеристики, «культура» целостна и несводима 

ни к одному из названных элементов, она имеет сложное строение. Таким 

образом, под культурой понимается одухотворенная деятельность человека, 
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она характеризует меру развития его познавательных способностей, знаний и 

эмоциональной отзывчивости, способности к творчеству, отвечающему 

идеалу совершенства и красоты. В.Е. Черникова отмечает: «Основой культуры 

является духовность как проявление творческой сущности человека, как 

высшая форма познавательно-ценностных отношений»127. Таким образом,  

важным и главным началом, по нашему мнению, культурного человека 

является духовность, нравственность. 

Будущее  культурного наследия России находится в руках современной  

молодежи. Так, из истории нашей страны мы знаем, что  процессы, 

происходящие в последнее столетие,  изменили не только экономическую и 

политическую жизнь общества, но и обыденные представления человека о 

смысле  и ценностях индивидуального и общественного бытия. Так же люди 

стали по новому смотреть на такие важные жизненные аспекты как суть 

жизненных  успехов, целей и средств их достижения, не только исследователи, 

однако и обыватели все чаще обращают внимание  на происходящие процессы 

духовно-нравственной эрозии общества. Но при этом молодежь, безусловно, 

является наиболее уязвимой и восприимчивой к происходящим 

изменениям.  Процесс становления современной российской молодёжи 

происходил в условиях ломки «старых» ценностей советского периода и 

формирования новейшей концепции  ценностей и новых социальных 

отношений, на которые большое влияния оказали западные эталоны 

ценностей, красоты, идей самореализации  и взаимоотношений между 

людьми.  

Многие социологи, характеризуя молодежное  сознание и систему 

ценностей, пришли к следующим выводам: 

- преимущественно развлекательно-рекреативную направленность её 

жизненных ценностей и интересов; 

- заимствование западноевропейских культурных потребностей и 

интересов, притеснение ценностей национальной культуры западными 

образцами поведения и символами; 

- приоритет потребительских ориентаций над созидательными, 

творческими процессами; 

- слабую индивидуальность и избирательность культуры, связанную с 

насаждением  стереотипов групп; 

- внеинституциональная культурная самореализация; 

- отсутствие этнической культуры самоидентификации. 

Но к противоположным выводам о ценностях современной молодежи 

приводит исследование известного российского социолога В.Е. Семенова, 

                                                           
127Черникова В.Е. Ценности культуры в современном информационном 

мире.–Ставрополь: ООО «Мир данных»,2017. – С.10. 
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утверждающего, что ценности –  это то, что важно и к чему стоит 

стремиться128.  

В.Е. Семенов на основе, проведенных им исследований выделяет главные 

жизненные ценности современной молодежи. Проведенный социологом опыт 

показал, что главными жизненными ценностями молодежи являются семья, 

здоровье, друзья и затем следуют: интересная работа, деньги и справедливость 

(значение последней ценности в настоящее время стремительно возрастает). 

Завершает семерку главных жизненных ценностей религиозная вера.  

На мой взгляд, нельзя не отметить, что молодых людей стали сильнее 

волновать проблемы уровня и качества образования, взаимоотношения в 

семьях, упадок рождаемости. Но, к огромному сожалению, в их сознании 

сохраняется представление о «второстепенности» проблем культуры, 

нравственности, образованности и профессионализма129. Либо эти 

представления обретают искаженный характер, воплощаясь в флешмобы и 

граффити. 

Однако вместе с этим заметна следующая тенденция – вся активнее 

заявляют  о себе потребности:  в «душевном спокойствии», «гармонии жизни», 

равных возможностей и необходимости интересной работы.  Чтобы 

реализовать их  молодежь часто не пытается  прилагать значительных усилий. 

Прослеживается равнодушие современной молодежи к важным социальным 

проблемам в обществе, гораздо ниже стали культурные требования, 

поменялись идеалы. Результаты комплексных социальных исследований, 

проведенных в НИИ  Санкт-Петербургского университета в 1989-1993 гг. 

показывают  то, что «... ценности  познания, искусства, творчества не имеют 

высокого престижа даже среди студентов». Это доказывают и проводимые 

исследования известных и «модных» среди молодежи «блогеров», которые 

тоже в свою очередь пытаются донести нынешнему поколению то, как важно 

сохранять культурное наследие страны и быть эрудированными в нем. 

  Современная российская молодежь очень редко  на сегодняшний день  

интересуется событиями,  происходящими в мире, мировыми проблемами, но 

и проблемами собственной страны. Зачастую молодежь настолько 

деполитизирована, что не может назвать авторов произведений  известных на 

весь мир русских писателей и поэтов, которые внесли огромный вклад в 

культурное наследие нашей страны, не говоря о политических, общественных 

деятелях современности. 

 Анализируя вышеизложенное, приходишь к выводу, что выбранные 

приоритеты в воспитании молодежи не только не приносят достойного 

                                                           
128

 Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // 

Социологические исследования . - 2007. - № 4. - С. 37 - 43. 
 
3 Вишневский Ю. Р., Трынов Д. В., Шапко В. Т. Гражданская культура 

студентов. Тенденции проблемы формирования // Социологические 

исследования. - 2009. -№ 4. - С. 108 - 117. 
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результата, но и зачастую оказываются вредны. Я полагаю, что в связи со 

сложившейся ситуацией менять нужно не молодежь, как часть общества, а 

именно систему его воспитания, включая новые возможности интернета, где 

большая часть нашего поколения проводит свое время. Необходимо 

преодолеть равнодушие современной молодежи к культурным ценностям, 

донести как это «круто» знать больше об искусстве, истории страны, научных 

достижениях соотечественников, быть в курсе социальных и политических 

проблем государства и мира в целом. Ведь молодежь это будущее, только от 

нее зависит, каким будет завтра.  Однако эта актуальная  проблема  требует 

более подробного рассмотрения и поиска эффективных решений. 
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The article deals with research results of the resistance measured in 

acupuncture points that effected with the generator of the specified power. Also 

described the technique of the experiment. Showed graphs and tables according to 

the received data.  

Keywords: skin resistance, acupuncture, generator of the specified power, 

experiment. 

  

Одним из важных критериев, предъявляемых получаемой информации с 

биообъекта является ее воспроизводимость при повторных исследованиях. 

Тело человека является теплозависимым нелинейным объектом, и при 

измерении его электрического сопротивления или проводимости, некоторое 

количество энергии рассеивается в нем в виде теплоты или расходуется на 

изменение его энергетического состояния. Величина этой энергии 

индивидуальна и варьируется от объекта к объекту [1]. Следовательно, 

необходимы методы измерения и аппаратура, которые обеспечивают 

определенность режима измерения и получение объективной информации об 

электрофизиологическом состоянии человека 

В приводимой работе в качестве метода исследования используется 

воздействие на биообъект генератором заданной мощности. К таким 

генераторам следует относить источники электрической энергии, 

обеспечивающие получение в объекте воздействия неизменного значения 

рассеиваемой электрической мощности [2]. 

В исследование были включены шесть точек Р9 (Н1), МС7 (Н2), С7 (Н3), 

IG4 (H4), TR4 (H5), GI5(H6) – вне скобок указаны международные 

обозначения ТА, в скобках наименование точек в методике Накатани [3]. Все 

вышеназванные точки располагаются на запястье руки. Измерения 

проводились с поверхности двух рук. Интервал измерения каждой точки 

составлял 30 минут. Каждая серия измерений включала в себя 8 замеров. Всего 

было осуществлено 4 серии измерений с интервалом между ними не менее 48 

часов.  

Воздействие генератором осуществлялось последовательностью из 

четырех импульсов разной мощности, которые выстроены по нарастающей с 

одинаковым периодом следования [4]. Первый сигнал наименьший из всех, 

его величина Р1 = 55 мкВт. Затем следует пауза в 85 мкс до следующего 

воздействия. Величина второго импульса равна Р2 = 112 мкВт. Далее 

производилась пауза продолжительностью в 85 мкс. Последующие два 

сигнала имели величину мощности Р3 = 172 мкВт и Р4 = 233 мкВт 

соответственно и также сопровождались паузой.  

Точки акупунктуры измерялись последовательно, начиная с Н1 

(меридиан легких) и заканчивая Н6 (толстой кишки). Для соблюдения 

единства времени измерения вначале исследовалась точка на левой руке, 

потом на правой, затем происходил переход к следующей биологически 

активной точке. 
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Падения напряжения в исследуемых точках акупунктуры 

пересчитывается в сопротивление по следующей формуле (1): 

𝑅акуп.точки
𝑛 = 

(Uакуп.точки 
𝑛)2

Рn
 ,  (1) 

где R – величина, рассчитываемого сопротивления, Ом; U – падение 

напряжения, В; P –электрическая мощность, мкВт; n – порядковый номер, 

определяющий величину заданной мощности. 

Таблица для сопротивления биологической ткани в точках акупунктуры 

выглядит следующим образом: 

Таблица 1. – Значения сопротивления (Ом) при воздействии заданной 

мощностью. Дата измерения 24.03.17. Время начала измерения 12:30. 

 
Аналогично формируются таблицы значений для других моментов 

времени. Следующим шагом строится сводная таблица для каждой точки в 

разных временных отрезках внутри данной серии измерений. По данным 

таблиц строится график изменения сопротивления в акупунктурной точке по 

всем воздействующим мощностям от времени: 

 
Рис.1. График изменения сопротивления в точке Н1 лев. 

№ 1 – сопротивление при воздействии мощности Р1 на ТА; №2 – при 

воздействии мощности Р2; №3 – мощности Р3; №4 – мощности Р4. 
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Анализируя графики изменения сопротивлений во всех измеренных 

точках Н1-Н6 на обеих руках можно сделать вывод о том, что в первых трех 

точках наблюдается закономерность в распределении мощностей – с 

увеличением мощности наблюдается рост сопротивления. Однако, в точке Н4 

проявляется резкое уменьшение сопротивления. Возможно, подобное явление 

можно объяснить активностью меридиана, к которому принадлежит данная 

точка, в момент измерения [5]. Следует отметить, что меридиан точки Н4 

является единственным активным в момент проведения эксперимента. Далее, 

в точках Н4-Н6 наблюдается инверсность в распределении сопротивления 

относительно воздействующих мощностей по сравнению с точками Н1-Н3. 

В целях наблюдения тенденции изменения сопротивления в разной 

серии исследований при воздействии различных мощностей были построены 

графики: 

 
Рис. 2. – График изменения сопротивления от времени по трем сериям 

измерений в точке Н4 левая при воздействии заданной мощностью Р1 

Опираясь на представленный график (рис.2) можно сделать вывод, что 

общие тренды роста и уровень электрического сопротивления сохраняются 

вне зависимости от серии измерения. 

В проведенном исследовании наблюдается аномалия при измерении 

электрического сопротивления при воздействии генератором заданной 

мощности на точку Н4. Данная тенденция сохраняется на протяжении всех 

серий измерений. Однако, общий уровень сопротивления и векторы 

изменения сохраняются вне зависимости от величины воздействующей 

мощности. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ УПРУГИХ 

ВОЛН МЕТОДОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ 

СПЕКТРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Статья посвящена изучению неупругих эффектов при 

распространении акустической волны. Рассматривается способ оценки 

поглощения на основе изменения центральной частоты спектра сигнала. 

Подробно описана методика работ. Приведены результаты обработки 

данных физического моделирования. 

Ключевые слова: сейсморазведка, поглощение, спектр 

The article is dedicated to inelastic effects study of acoustic wave 

propagation. An estimation method of acoustic wave absorption based on the central 

frequency downshift is considered. There is given detailed information about 

laboratory plant scheme. The results of physical modeling are presented. 

Key words: seismic, absorption, spectrum 

Введение 

В общем виде изменение амплитуд проходящих сейсмических волн в 

однородных средах определяется следующим выражением:  
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                                        (1) 

где R – расстояние от источника, множитель 1/R определяет 

геометрическое расхождение - уменьшение амплитуд объемных волн с 

расстоянием, V – скорость распространения волн, 0 и  - коэффициенты 

поглощения и рассеяния энергии соответственно, обычно их объединяют в 

один коэффициент, f- преобладающая частота.  

1. Поглощение сейсмических волн является не упругим свойством 

горных пород и зависит от их состава, неоднородности, трещиноватости, 
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вязкости и т.п. Поглощение происходит за счет трения при колебательном 

процессе распространения упругих волн. 

2. Знание коэффициента поглощения позволяет прогнозировать не 

упругие свойства пород, важные для прогнозирования их геологических 

свойств.  

3. В работе на основе физического и математического моделирования 

изучается поглощение и рассеивание сейсмических волн в среде при 

прохождении через образцы. В связи с тем, что эти параметры трудно 

разделить, они изучаются совместно. Для их оценки используется изменение 

спектра исходного сигнала при прохождении его через образец пористого, 

неоднородного бетона цилиндрической формы. 

Работы, по определению коэффициента поглощения на основании 

сдвига центральной частоты спектра сигнала уже проводились. Например, в 

работе [3] уславливаются, что среда обладает частотно-зависимым 

поглощением с линейной зависимостью и для разных форм спектров сигнала 

выводятся формулы по определению коэффициента поглощения. В статье [2] 

приводятся зависимости коэффициента поглощения для среды с нелинейным 

частотным поглощением в зависимости от частоты исходного сигнала. 

Уникальность данной работы заключается в том, что определяется 

коэффициент поглощения методом сопоставления экспериментальных и 

теоретических кривых центральной частоты в зависимости от удаления 

источник-приемник. Поглощение может быть как линейно зависимым от 

частоты, так и нелинейно. Коэффициент поглощения, определяемый в 

настоящей работе, не абсолютный, а условный, т.е. зависит от спектра сигнала.  

Теоретическое обоснование 
Основные факторы, которые влияют на изменение (затухание) 

амплитуд упругих волн при их распространении в геологической среде это: 

геометрическое расхождение энергии, рассеяние на неоднородностях среды 

(дифракция) и поглощение. При определении коэффициента поглощения в 

неоднородной среде, как правило, определяют сумму коэффициентов 

поглощения и рассеяния. В представленной работе образцы сильнопористые, 

неоднородные по составу, средний размер неоднородностей сопоставим с 

длиной волны (первые миллиметры), поэтому роль дифракции достаточно 

велика в данном конкретном случае (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Образцы бетона, исследуемые в ходе эксперимента. 

Геометрическое расхождение энергии при распространении 

сейсмических волн не зависит от частоты и определяется уменьшением 

плотности энергии с расстоянием от источника. 

При поглощении и рассеивании сейсмической энергии 

высокочастотные гармоники спектра ультразвукового сигнала затухают 

быстрее, т.е. происходит изменение спектра сейсмического импульса. В то же 

время, влияние геометрического расхождения, коэффициента 

прохождения/отражения на границе двух сред не влияет на форму спектра. На 

этом явлении основано определение коэффициента поглощения в данной 

работе.  

Методика проведения эксперимента 
Для проведения эксперимента, использовался ультразвуковой импульс 

с преобладающими частотами 1,2 МГц и 2 МГц. Для регистрации исходного 

спектра )( fS , сигнал записывался при совмещенных источник-приемник. 

Далее между источником и приемником помещались образцы бетона. После 

проведения замера к уже имеющемуся образцу добавлялся новый, который 

мог отличаться от первого по длине на не более чем 5 мм. Так продолжалось 

до тех пор, пока амплитуда полезного сигнала была с достаточной степенью 

различима на фоне помех. Соответственно для частоты 2 МГц максимальное 

регистрируемое расстояние было меньше, чем для 1,2 МГц. Частота 

дискретизации регистрирующего устройства 10 МГц. Схема установки 

приведена на Рис. 2. 
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Рис. 2. Схема лабораторной установки. 

1-генератор видеоимпульсов (длительность импульса около 50 нс, 10 

В); 2-усилитель по напряжению (50 В, 400 В); 3,5-пьезодатчики (источник и 

приемник); 4-испытуемый образец; 6-усилитель выходного напряжения; 7-

аналого-цифровой преобразователь (АЦП , частота дискретизации 10 МГц); 8-

регистрирующее устройство.  

Результаты эксперимента 
В результате проведения эксперимента получены цифровые 

сейсмические записи в формате SEG-Y.  

Для наглядности на рис. 3 приведены исходные сигналы 1.2 МГц и 2 

МГц (от источника) и сейсмические записи после прохождения через образец 

бетона.  

 
Рис. 3. а, б – исходные сигналы 1.2 и 2 МГц соответственно; в, г – после 

прохождения через образец длиной 27 мм 1.2 и 2 МГц соответственно. 

Масштабы соблюдены (по оси времени) . 

Обработка экспериментальных данных.  
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Цифровые сейсмические записи экспортировались в формат MS Excel 

и далее обрабатывались с помощью программы AutoSignal v1.6: выбирался 

начальный, малоискаженный дифракцией и отражениями внутри образца 

участок сигнала и раскладывался в ряд Фурье без применения сглаживающих 

окон. 

Спектральный метод 

Пусть спектр исходного сигнала будет задан )( fS , а ),( LfR  - этот же 

спектр после прохождения в породе расстояния L, тогда: 

GLfHfSLfR  ),()(),(     (2) 

Где: ),( LfH  - функция, определяющая поглощающие свойства среды; 

G  - включает в себя геометрическое расхождение, группирование 

источников/приемников, диаграмму направленности, коэффициенты 

отражения/прохождения. 

),( LfH  задается уравнением: 

L
y

fefH  )(      (3) 

Где: y - положительное число (как правило, первые единицы);  - 

коэффициент поглощения, зависящий от формы спектра исходного сигнала и 

свойств среды. 

Основываясь на выражении о центре масс тела при постоянной 

плотности, центральную частоту спектра можно определить следующим 

образом: 
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0
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)(

dffS

dffSf

fc            (4) 

Где: fc  - центральная частота исходного спектра )( fS  

Для сигнала, прошедшего через породу, центральная частота, согласно 

выражениям (2) и (4), примет следующий вид: 
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fc        (5) 

Принимая во внимание тот факт, что параметр G не зависит от частоты 

гармоники и, подставив вместо ),( LfH  выражение (3), получим центральную 

частоту сигнала, прошедшего через породу: 
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В данной работе, для расчета теоретического спектра принятого 

сигнала, пределы для разных расстояний источник-приемник интегрирования 

были выставлены по ширине спектра исходного сигнала )( fS . 

Разложение сигнала по методу Фурье 

Для Фурье анализа, выбирался неискаженный интерференцией участок 

сигнала и раскладывался в спектр без применения сглаживающего окна. На 

рис. 4 и 5 показаны Фурье спектры сигналов 1.2 и 2 МГц для разных удалений 

источник-приемник. 

 
Рис. 4. Изменение спектра 1.2 МГц сигнала с увеличением длины образца 

(Вертикальная шкала логарифмическая). 

 
Рис. 5. Изменение спектра 2 МГц сигнала с увеличением длины образца 

(Вертикальная шкала логарифмическая). 

1E-08

0,0000001

0,000001

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

0 2000 4000 6000

А
м

п
л

и
ту

д
а,

 у
сл

. е
д

.

Частота, кГц

0 мм

27 мм

56 мм

89 мм

118 мм

151 мм

179 мм

1E-08

0,0000001

0,000001

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

А
м

п
л

и
ту

д
а,

 у
сл

. е
д

.

Частота, кГц

0 мм

27 мм

56 мм

89 мм

118 мм



450 
 

Далее рассмотрим полученные из выражения (4) центральные частоты 

fc  спектров, принимая за )( fS  реальный спектр сигналов для разных 

удалений: 

 
Рис. 6. Изменение центральной частоты спектров сигналов с расстоянием для 

источников 1.2 и 2 МГц. 

Изменяя параметры   и y  добиваемся наибольшего совпадения 

теоретической кривой с реальной. Эти параметры в данном случае равны 

следующим значениям: 

Для 1.2 МГц 17103,5  , 3y  

Для 2 МГц 17107,2  , 3y  

Согласно формуле (8) теретически рассчитанные центральные частоты 

fc  для разных удалений для 1,2 МГц сигнала и 2 МГц: 

 
Рис. 7. Теоретически рассчитанное изменение центральной частоты спектра 

исходного сигнала с расстоянием для источников 1.2 и 2 МГц. 

Ниже приведен график, на котором сопоставляются теоретически 

рассчитанные центральные частоты с экспериментальными:  
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Рис. 8. Теоретически рассчитанное и практически полученное изменение 

центральной частоты спектра исходного сигнала с расстоянием для источников 1.2 и 2 

МГц.  

Выводы 

В данной работе рассматривается альтернативный метод определения 

поглощающих свойств среды. Данный метод имеет как преимущества так и 

недостатки в сравнении с амплитудными методами. К преимуществам можно 

отнести его независимость от геометрического расхождения фронта волны, 

уменьшения амплитуды сигнала в связи с отражениями от границ раздела сред 

с разными акустическими жесткостями. К недостаткам в большей степени 

относится сильная зависимость метода от начальной частоты сигнала в 

реальных средах. Для высоких частот (мегагерцы) для наблюдения изменения 

центральной частоты спектра сигнала зачастую достаточно первых 

сантиметров свободного распространения волны в среде. В то же время для 

частот порядка десятков и сотен герц необходимы километры свободного 

распространения волны в среде, чтобы зарегистрировать изменение 

центральной частоты спектра. В связи с этим, применение данного метода 

ограничено частотными характеристиками источников сигналов. 
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Аннотация: статья раскрывает проблему понятия логики переменных. 

Работа с переменными основа любого отчета, поэтому каждый должен 
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STUDY OF VARIABLES IN QLIKVIEW 

The article reveals the problem of the concept of the logic of variables. 

Working with variables is the basis of any report, so everyone needs to know what 

logic it is working on and how to correctly use these variables in a flexible report. 

Keywords: QlikView, variables, flexible report. 

Некоторыми пользователям QlikView тяжело понять логику 

переменных. Для понимания можно привести пример с помощью простых 

кнопок и обычной таблицей. С чего начать? Для начала создадим две кнопки 

и самую простую таблицу (Рисунок 1). Предположим, что нам эта таблица на 

виду не нужна, а для справки пару раз в месяц мы в неё заглядываем. Так вот 

что бы она нам не мешалась - хотим её скрыть и открывать только при нажатии 

на кнопку. Очень часто так поступают с "тяжелыми" таблицами, в которых 

много вычисляемых полей или вычисляемых измерений, в которой 

содержится большой массив выводимых данных, чтобы при открытии отчёта 

не ждать пока она загрузится её скрывают, иначе она может зависнуть и отчёт 

невозможно будет посмотреть. Вернёмся к нашей таблице и кнопке. Вторым 

делом нужно создать переменные. Заходим в «Обозреватель переменных» и 

создадим переменную, к примеру: vСкрыть, и устанавливаем по умолчанию 

значение "0". Сохраняем, Закрываем окно. Переходим к нашей первой кнопке 

и добавляем ей действие: Свойства – Действия - Внешний - Установить 

переменную, заполним поля: Переменная "vСкрыть", Значение "1" - потому 

что по умолчанию стоит "0" она же должна переключатся, заработать и 

«скрыть таблицу». Сохраним. Перейдём в «Конструктор таблицы», вкладка 

"Макет". Ставим галочку "Показывать по условию" и прописываем 

=if(vСкрыть=1,1,0), что будет означать, если кнопка в положении ="1", то 

таблица должна быть скрыта ="1"(истина), иначе таблица должна 

отображаться "0"(ложь). Создадим по такому же принципу вторую кнопку. 

Только в этот раз зададим другие условия, что бы она наоборот «отображала 
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таблицу». Переходим к нашей первой кнопке и добавляем ей действие: 

Свойства – Действия - Внешний - Установить переменную, заполним поля: 

Переменная "vСкрыть",  Значение "0" - потому что при нажатии первой кнопки 

значение переменной сменится на "1", а нам нужно, что бы после нажатия 

таблица отобразилась. Сохраним. Теперь проверим работу обоих кнопок – всё 

работает корректно. 

 
Рисунок 1 – Таблица и кнопки активации и скрытия таблицы 

В итоге, таким простым способом можно научиться работать с 

переменными и использовать это в своих отчетах для их автоматизации, так 

же при дальнейшем изучении работы с переменными можно настраивать 

работу с измерениями или с несколькими переменными одновременно.  

Использованные источники: 
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Ордерный тип иконостасов в русских православных храмах, сменивший 

собой тябловый иконостас в конце XVII века, развивается, наряду с общим 

ходом истории архитектуры, в русле классических архитектурных форм.  

Архитекторами – храмостроителями на протяжении XVIII - XIX веков был в 

совершенстве освоен выразительный язык барокко, классицизма, ампира. В 

период эклектики архитектура алтарных преград сочетала классические 

формы с византийскими и русскими национальными мотивами. Известны 

проекты иконостасов, выполненные такими выдающимися архитекторами 

как: Д. Жилярди (иконостас Церкви Димитрия Ростовского в усадьбе 

Суханово), В.А. Косяков (иконостас Морского собора в Кронштадте), А.В. 

Щусев (иконостас для Храма Св. Троицы в Кугурештах; иконостас для 

Троицкого собора в Сумах), Ф.О. Шехтель (иконостас Храма преподобного 

Пимена Великого в Москве). 

Сопоставление исторических иконостасов ордерного типа с другими 

сооружениями, созданными в сходной стилистике, позволяет увидеть между 

ними структурное сходство. По композиционным схемам и силуэтным 

решениям алтарные преграды во многом аналогичны фронтальным 

композициям главных уличных фасадов зданий. Характер членений плоскости 

иконостаса соответствует ордерным системам: большой ордер, малый ордер, 

ордер на пьедесталах. Вертикальные членения здесь - колонны и пилястры, 

горизонтальные – антаблементы и карнизы, разделяющие ярусы иконостаса, 

подобно тому как, этажность выражается в композиции фасада здания [2, 

с.148, 157]. 

Приемы для выделения центра композиции иконостасов также 

аналогичны композиционным приемам фасадов. Структурирование форм 

вокруг главной вертикальной оси используется в иконостасах так же как на 

классических фасадах. В качестве примера можно привести многочисленные 

арки и фронтоны, целые и разорванные, характерные для барокко, 

акцентирующие центральную ось. Акцент на главной оси имеет при этом не 

только композиционное, но и богословское значение: моление святых, 

обращенное ко Христу, является основным содержанием иконостаса [1, с. 



455 
 

622]. Непосредственным центом являются Царские врата. Их значимость 

подчеркивается особой архитектурной обработкой: размещением в глубине 

ниши или экседры, оформлением венчающей аркой или фронтоном. Иногда 

Царские врата помещают под богато украшенную сень. Это очень важный 

композиционный элемент, имеющий прямые аналогии в архитектуре 

экстерьера. Подобные приемы используются для выделения входной группы 

на фасадах.  

Аналогии прослеживаются при сравнении обрамлений икон и оконных 

проемов. Можно выделить два основных композиционных типа: ордерное 

оформление и обрамление – рама. В системах малого ордера иконы 

существуют как бы обособленно, каждая в своей ордерной ячейке. Большой 

ордер и ордер на пьедесталах, напротив, создают такие композиционные 

схемы, в которых проемы различных пропорций и очертаний объединяются в 

вертикальные группы.  

Иконостасы ордерных форм в плане часто имеют сложную раскреповку. 

Подобные примеры замысловатых очертаний можно встретить на планах 

многих сооружений, особенно в стиле барокко.  Для иконостасов классицизма 

характерны выступающие фронтоны, для стиля ампир – размещение входа в 

арке или экседре. Планы барочных иконостасов изобилуют раскреповками 

(иконостас храма Священномученика Климента папы Римского в Москве, 

иконостас Успенского собора в Витебске, иконостас храма Троицы 

Живоначальной в с. Горинское Ярославской области). 

Сравнивая иконостасы и главные фасады зданий в рамках одного стиля 

нельзя не отметить тождественность их силуэтов. Некоторые такие 

сопоставления наводят на мысли о возможных аллюзиях к классическим 

фасадам в архитектуре иконостасов. В качестве примера можно привести 

такие силуэтные пары фасад – иконостас: Смольный собор в Санкт-

Петербурге, 1748 г. (арх. Б.Ф. Растрелли) и Иконостас Андреевской церкви в 

Киеве, 1754 г., (арх. Б.Ф. Растрелли); Церковь Знамения в Дубровицах, 1704 г. 

и иконостас собора Пресвятой Троицы в Колпино, Санкт-Петербург, 1774 г., 

(арх. С.И. Чевакинский). В стилях барокко и классицизм архитектура 

иконостаса часто имеет ступенчатый силуэт, что особенно ярко проявляется 

при продолжении алтарной преграды в восьмерик храма. Прием этот можно 

рассматривать как аллегорию лестницы, ведущей к небу – важный образ в 

христианском богословии. Стилю ампир присуще сочетание ордера с формой 

арки, общая торжественность и монументальность. Хотя иконостасы, 

выполненные в этой стилистике, обычно имеют небольшие размеры, 

прототипом для них являются такие масштабные сооружения как 

триумфальные арки (Московская триумфальная арка, 1834 г., арх. И.О. Бове и 

иконостас Церкви святого благоверного князя Александра Невского в 

Потсдаме, 1829 г., арх. В.П. Стасов, К.Ф. Шинкель). 

Иконостасы, построенные по законам фронтальной композиции, 

являются как бы пятым фасадом храма. В тоже время, иконостас, будучи 

отдельной архитектурной формой, всегда существует в общей системе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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храмового пространства, неразрывно связан с его формой, деталировкой и 

программной стенописи. Ордерные композиции часто разворачиваются не 

только на восточной стене храма, занимаемой иконостасом, но и на остальных 

внутренних поверхностях живописными средствами. Такие системы создают 

больше, чем просто интерьер. Храм, как бы обращенный фасадами внутрь 

себя, содержит не только свое, но символически вмещает и остальное 

физическое пространство. Иконостас, живописный ордерный каркас на стенах 

и обрамления отдельных икон, в свою очередь, представляют собой границу 

между этим пространством, существующим во времени, и пространством 

вечности, существующем вне его [3, с.39-40].  

Исследование классических архитектурных форм, используемых для 

создания иконостасов, представляют интерес не только с научной, но и с 

практической точки зрения. В работе затрагиваются вопросы методологии 

проектирования православных храмов. Границы исследования выделяют мало 

изученную область проектирования – создание ордерных композиций 

иконостасов в контексте архитектурно-художественного решения 

внутреннего пространства. 

Храмостроение, прерванное надолго в советское время, возрождаясь в 

конце ХХ – начале XXI в., как самостоятельная ветвь архитектурного 

творчества, ищет новые пути развития. В этих условиях исторические формы 

следует не просто повторять, но именно изучать их внутреннюю логику, 

структурные аналогии с экстерьерами и символику. Преемственность в 

храмовой архитектуре может проявляться не только с формальной стороны, 

но во всей полноте идеи соборности и единства Церкви.  
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прошло три основных этапа. На первых этапах стратегия корейского 

правительства по привлечению зарубежных технологий в приоритетные 

отрасли промышленности стала основой развития национальной экономики. 

В настоящее время в стране осуществляется политика «креативных 

технологических инноваций». Большую роль в создании инновационной 
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Конкурентоспособность страны в мировой экономике зависит от ее 

усилий по совершенствованию экономической системы, способности создать 

организационно-правовую основу для инновационного развития, от   умения 

накапливать и использовать технологический потенциал. В работе «От 

технологического обучения к инновациям» Л. Ким определил особенности 

государственной политики и социально-культурной среды как основы 

технологического развития страны и отметил, что залогом успеха Республики 
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Корея стали прямые и косвенные меры правительства, такие как 

промышленная, торговая, научно-технологическая политика, а также 

регулирование потоков иностранных технологий [2]. В соответствии с 

концепцией «технологической способности» для достижения страной 

лидирующих позиций процессы привлечения инвестиций, модернизация 

производства и развитие инноваций должны происходить в ней параллельно, 

а не последовательно.  

Стратегия корейского правительства по привлечению зарубежных 

технологий в приоритетные отрасли промышленности стала основой развития 

национальной экономики. Это позволило Р.Корея за 35 лет реформ создать 

национальную высокотехнологичную промышленность с высокой 

добавленной стоимостью и войти в число экономически развитых стран мира. 

Сегодня экономика Р.Корея является третей по величине в Азии и 13-й в мире. 

По заключению экспертов ОЭСР, Корея на протяжении последних нескольких 

десятилетий демонстрировала исключительно эффективную модель 

индустриализации, догоняя ведущие экономики мира, спровоцировав волны 

модернизации для достижения мирового лидерства в отдельных 

высокотехнологичных отраслях. 

Опираясь на периодизацию развития высокотехнологичной индустрии 

Республики Корея, предложенную в работе одного из авторов (интеграция 

импортируемых технологий в 1960-1970-е годы, инновации для 

производственной деятельности в 1980-1990-е годы, управление и 

маршрутизация инноваций с 2000-х годов) [6], можно охарактеризовать 

данные стадии следующим образом: 

1) этап технологического обучения;  

2) этап технологического догона;  

3) этап креативных технологических инноваций.  

Этап «технологического обучения» характеризовался доминированием 

иностранных инвестиционных товаров в развитии национального 

производственного потенциала и создании добавленной стоимости, тогда как 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и импорт патентов и лицензий 

демонстрируют слабый рост.  

Первые шаги развития национальной индустрии Р. Корея начались на 

фоне полного отсутствия внутренних накоплений. В начале 1960-х годов 

иностранный капитал поступал в форме внешних заимствований. 

Правительство страны должно было сформировать такую экономическую 

систему, которая позволила бы погасить внешний долг, обеспечить 

дальнейшее привлечение капитала и экономический рост. Помощью в этом 

стала разработанная экспертами USAID долгосрочная (на 20 лет) программа 

развития экономики Республики Корея, реализация которой началась с 1962 г. 

[6] 

Локомотивами инвестиционно-инновационного развития Республики 

Корея стали частные конгломераты (чеболи), которые получили широкий 

спектр субсидий и привилегий. Причина ставки на чеболи в ускоренной 
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модернизации очевидна: учитывая нехватку капитала, квалифицированной 

рабочей силы, технологии, неразвитость инфраструктуры, лишь крупные 

фирмы могли взять на себя расходы и риски внедрения сложных технологий, 

их дальнейшего развития, создание мощностей мирового уровня, а также 

собственных брендов и сетей сбыта. [4] 

В этот период из-за ограниченности ПИИ и лицензионных контрактов 

главным каналом привлечения технологий стал импорт капитальных товаров 

и заводов «под ключ». Контракты на ОЕМ-производство открыли 

возможность для работы с иностранными контрагентами, которые обеспечили 

корейские фирмы всем необходимым – начиная от дизайна продукта и 

материалов, до контроля качества в конце производства [10].  

Правительством страны был создан ряд институтов развития, в 

частности Министерство науки и технологий (MOST),  Корейский научно-

технологический информационный центр, ряд финансируемых из бюджета 

отраслевых НИИ, которые занимались адаптацией и ассимиляцией импортных 

технологий, разработкой  собственных промышленных технологий, 

освоением новой продукции и процессов [7].   

Второй этап «технологического догона» начался в 1980-х гг. с политики 

либерализации и существенного изменения государственной политики в 

отношении механизмов привлечения технологий. Успешная реализация этого 

этапа обеспечила модернизацию научно-технологического и промышленного 

потенциала страны на основе широкого круга мер стимулирования 

отечественных инноваций и частичного использования иностранных 

технологий. На этом этапе большую роль играл импорт патентов и лицензий, 

поскольку сформированный на первом этапе потенциал уже был способен 

обеспечить эффективное внедрение новых технологий в производство, 

адаптируя их к местным условиям [8].  

Тенденции периода технологического догона сохранились при переходе 

к этапу креативных технологических инноваций. Динамика ПИИ не имела 

значительного влияния на инвестиционно-инновационные процессы, однако 

показатель ПИИ начал больше зависеть от импорта патентов и лицензий, что 

свидетельствует об усилении роли иностранных инвесторов в 

производственных секторах экономики Республики Корея и передачи им 

передовых технологий.  

Третий этап «креативных технологических инноваций» был начат в 

2000-х годах. Для усиления инвестиционно-инновационных процессов в 

экономике и их фокусировке на решении приоритетных задач нового этапа в 

2005 г. была принята Стратегия инновационного развития промышленности 

до 2015 г., которая определила национальные индустрии, которые должны 

стать самыми сильными в мире: полупроводники и судостроение, 

автомобилестроение и нефтехимия, цифровая электроника, производство 

стали, машинного оборудования. Для обеспечения успеха реализации 

Стратегии в 2008 г. был утвержден Базовый план развития науки и технологий 

под названием «Инициатива 577». Цифра 577 означает, что за пять лет семь 
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ключевых технологических сфер (в них определены 39 конкретных целей) 

превратят Республику Корея в седьмую самую мощную научно-

технологическую державу мира. 

В 2013 г. был принят «План действий по развитию креативной 

экономики». Этот план базируется на мерах по развитию благоприятной среды 

для: создания собственного бизнеса и обеспечения гарантий защиты 

креативной деятельности; поддержки разработок инновационных технологий; 

привлечение международных специалистов и иностранных 

высококвалифицированных рабочих; укрепление международного 

сотрудничества посредством научно-технических разработок и 

информационно-коммуникационных технологий; привлечение иностранных 

инвесторов в создании высокотехнологичных производств на территории 

страны.  

На этом этапе произошла смена основ финансового стимулирования 

инвестиционно-инновационных процессов в экономике – акценты смещены в 

сторону венчурного капитала для потребностей частных предпринимателей, в 

частности, оказание финансовой помощи для открытия собственного бизнеса 

с креативными идеями. Внедрена система безопасности для венчурного 

бизнеса, что снижает его финансовые риски в случае банкротства. Концепция 

финансовой поддержки правительства Республики Корея 

трансформировалась из обычного кредитования стратегических отраслей в 

активную инвестиционную политику, направленную на развитие креативной 

экономики. Для содействия этому был создан научно-производственный 

комплекс и информационный центр "Технопарк" – специальная зона для 

венчурных компаний. Правительство начало реализовывать политику полной 

финансовой поддержки: если хотя бы один человек является владельцем 

венчурной фирмы, государство финансирует проведение НИР и берет на себя 

расходы, связанные с оплатой арендованных помещений. Наряду с тем 

претерпела изменения политика защиты инновационных идей: с помощью 

патентного права была усилена защита интеллектуальной собственности, 

полученной из-за границы. В случае возникновения споров относительно 

интеллектуальной собственности за пределами страны правительство 

обеспечивает венчурные предприятия всей необходимой информацией и 

предоставляет юридическую помощь[1]. 

В результате проведенного автором анализа выявлено, что изменение 

среднегодовых темпов роста индикаторов инвестиционно-инновационной 

модернизации Республики Корея имеют четкую зависимость от определенных 

этапов технологического развития. Согласно расчетам автора, на этапе 

«технологического обучения» среднегодовой темп роста валового накопления 

основного капитала (ВНОК) составил – 17,4%, добавленная стоимость 

перерабатывающей промышленности на душу населения (ДВ_ПП) – 18,5% 

при росте ВВП на 9,7%. В период «технологического догона» темпы роста 

ВНОК и ДВ_ПП замедлились почти вдвое, однако оставались еще на высоком 

уровне – 7,2 и 9,1% соответственно при ежегодном росте ВВП на 7,6%. Фаза 
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«креативных технологических инноваций", которая началась в 2000 г., 

характеризуется уменьшением темпов ВНОК до 3,4% в год, при этом 

показатель ДВ_ПП прибавлял ежегодно 6,7%, при средних темпах роста ВВП 

на уровне 4,4%.  

Большую роль в создании инновационной экономики играют 

национальные компании Р. Корея, особенно экспортоориентированные [5]. 

Так было, например, и в Японии. Эти экспортоориентированные компании 

стали высоко конкурентоспособными игроками мировой экономики, 

крупнейшими международными транснациональными компаниями, 

реализующими зарубежные проекты [6].  

Ведущими корейскими  в Республике Корея являются следующие 

компании. В автомобилестроении: «Hyundai Motor» (47%), «Daewoo Electric 

Motor» (18%) и «KIA Motors». В судостроении:  «Hyundai Heavy Industries 

(HHI)», «Samsung Heavy Industries (SHI)», «Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering (DSME)», на которые приходится 90% всех мощностей. В 

электротехнической и электронной промышленности: «LG», «Samsung», 

«Daewoo» и «Hyundai», которые осуществляют практически всё 

промышленное производство микроэлектроники, компьютеров, телевизоров и 

т.д. Например, общий объем продаж компании Samsung Electronics в 2016 году 

составил 195,92 млрд долл. США, или 14% ВВП Южной Кореи. Такие данные 

приводит Bloomberg со ссылкой на рейтинг зависимости национального ВВП 

от крупнейшей отечественной компании, составленный Международным 

валютным фондом. 

Согласно рейтингу, Республика Корея является самой зависимой 

экономикой от крупнейшей отечественной компании. При этом если к объёму 

продаж Samsung Electronics прибавить аналогичный показатель второй по 

масштабу южнокорейской компании Hyundai Motor, то их общая доля в 

отечественном ВВП составит почти 20%.  

25 мая 2016 года был опубликован очередной рейтинг Forbes: 2000 

крупнейших компаний мира. В Топ-10 в рейтинге доминируют американские 

и китайские компании. В целом список составляют 586 компаний США, 249 – 

Китая, 219 – Японии, 92 – Великобритании и 67 компаний из Южной Кореи. 

Возглавляет список корейских компаний в данном рейтинге Samsung 

Electronics, располагаясь на 18 месте. [11] 

Уже даже только по выше приведенным фактам можно сказать, что 

Samsung играет огромную роль в экономической жизни страны. Различные 

дочерние компании Samsung составляют более 20% всей рыночной стоимости 

Корейской фондовой биржи, большая часть которых принадлежит Samsung 

Electronics. Главный успех компании в том, что как внутри страны, так и за 

рубежом, она является крупнейшим в мире производителем смартфонов. Это 

стало ключевым символом экономических преобразований Южной Кореи. 

Благодаря таким конгломератам как Samsung страна превратилась из одной из 

беднейших стран мира после Второй мировой войны в одну из самых 

успешных экономик мира. 
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Проблема оценки эколого-экономической обстановки для любого 

региона в настоящее время стоит достаточно остро, поскольку нет единых 

методов и показателей для ее оценки. Это касается ситуации не только в 

России, но и за рубежом, в связи с чем объясняется актуальность темы 

исследования. К основным инструментам оценки природоохранной 

деятельности относятся экономический ущерб и плата за негативное 

воздействие. В статье предлагается методика расчета экономического ущерба, 

которая может быть применена для различных регионов. Данная методика 

расчета основана на учете особенностей региона и нормативов платы за сброс 

сточных вод. 

В настоящее время качество среды обитания человека является одной из 

существенных характеристик уровня жизни. Экологические показатели 

являются комплексными, поэтому для придания конкретности рассмотрению 

остановимся детально на проблеме обеспечения населения питьевой водой. 

Доступность и качество питьевой и сброшенной воды влияют на здоровье, 

продолжительность и качество жизни населения, следовательно, обеспечение 

питьевой водой и достаточной очисткой сточной воды при сбросе, 

соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, является на 
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сегодняшний день приоритетным направлением в природоохранной политике 

любого государства. 

Важными эколого-экономическими показателями, оценивающими 

действенность этой политики, являются «экономический ущерб» и «плата за 

негативное воздействие» [2], а также составление ежеквартальной и 

ежегодной декларации [3]. Необходимо отметить, что на сегодняшний день 

эти два показателя сильно различаются по значениям. На практике видно, что 

основным применяемым показателем является плата. Разработка и улучшение 

существующих эколого-экономических механизмов для Российской 

Федерации и зарубежных государств позволят создать новую систему 

эколого-экономических показателей для более точной оценки экономического 

ущерба. 

В мире широко распространено использование различных видов платы 

за сброс загрязняющих веществ [3], платежи за загрязнение водоемов 

являются по существу штрафными санкциями для предприятий. Но часто 

применяется и другой подход к определению размеров штрафа: по количеству 

сбрасываемых за год сточных вод, общей массе загрязняющих веществ и их 

токсичности. Такой подход, в частности, распространен в Нидерландах, 

Италии, Югославии, Франции, Венгрии. В Нидерландах принимается в расчет 

еще и численность населения, проживающего в районе водоемов [2]. 

Понятие «плата потребителя» – это стоимость очистки сточных вод на 

очистных сооружениях города. Этот экономический метод применяется 

практически для всех стран мира. Методика «платы за продукцию» – это 

добавление к цене продукции специальной надбавки, если при производстве 

данного продукта использовались экологически грязные технологии, либо 

продукт загрязняет окружающую среду (например, ртутные лампы). Методика 

«страховой платы» – плата за негативное воздействие включается в цены на 

производимую продукцию. При сборе или утилизации страховая сумма 

возвращается потребителю.  «Дифференциация оборотного налога» – это 

комплекс льготных налогов для предприятий, применяющих экологичные 

технологии, и их завышение при применении экологически опасных 

технологий. Все это стимулирует предприятие к проведению 

природоохранных мероприятий. 

Для Российской Федерации характерны следующие эколого-

экономические механизмы: экономический ущерб и плата за негативное 

воздействие. Утвержденным показателем по Российской Федерации является 

показатель «плата за негативное воздействие на окружающую среду». Ее 

расчет производится на основании методологии Федерального закона от 10 

января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]. Для расчета 

экономического ущерба от сброса сточных вод существует множество 

различных методик. 

Таким образом, можно заключить, что сегодня довольно трудно 

выделить четкие и конкретные инструменты, а также методики эколого-

экономического регулирования, которые отвечали бы определенным 
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критериям и потребностям современных реалий. Это объясняется множеством 

абсолютно разносторонних факторов, начиная от сложности определения 

значимости качественных и количественных показателей, и, заканчивая, 

спецификой исследуемых объектов и элементов. 
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ПРОЦЕСС 

Аннотация: Инфляционные процессы оказывают влияние на состояние 

экономического развития государства, а так же имеют социальный и 

политический аспекты. В настоящей работе рассмотрены сущность 

инфляции, причины её возникновения, последствия и возможности снижения. 
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INFLATION AS A SOCIO-ECONOMIC PROCESS 

Abstract: Inflation processes influence the state of economic development of 

the state, as well as social and political aspects. In this paper, we consider the 

essence of inflation, the causes of its occurrence, the consequences and the 

possibility of reduction. 

Keywords: inflation, inflation problem. 

 

Вопросы роста цен и обесценения денег всегда находились в центре 

внимания исследователей,  о них написаны тысячи работ. Исследованию 

инфляционных процессов в России посвятили свои труды многие 
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отечественные авторы, такие как: В.А. Дроздов, С. Кистенев, З.В. Атлас, В.В. 

Новожилов, А. Аникин, Л.Н. Красавина и другие. Тем не менее, даже в 

настоящее время данная проблема, называемая инфляцией, это один из самых 

опасных процессов,  являющихся актуальными на 2017 год, так как она 

негативно влияет не только на уровень экономического развития, но и имеет 

социальный и политический аспекты. 

В связи с этим совершенно очевидно, что проблема требует самого 

пристального внимания и изучения, как со стороны государственных органов, 

так и со стороны научной общественности.  

Итак, проблемный процесс, который мы обозначили, – инфляция (от лат. 

inflatio – вздутие; англ. inflation) означает чрезмерное (по отношению к 

государственному золотому запасу) увеличение количества обращающихся в 

стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание. Она как бы облагает 

население своеобразным невидимым налогом: люди «доплачивают» в 

результате роста цен, который всегда опережает рост зарплаты[1].  

Если обратить внимание на данные Росстата, то мы можем увидеть, что 

годовая инфляция в России по итогам 2016 года равна 5,4%, при ключевой 

ставке на конец года в 10,00%. Нельзя не отметить, что такая рекордно низкая 

инфляция в России стала и самой низкой за всю историю страны. Уровень 

инфляции по сравнению с  2015 годом снизился более чем вдвое - инфляция 

за 2015 год составляла 12,9%.  

В апреле 2017 года уровень инфляции в России составил 0,33%, что на 

0,20 больше, чем в марте 2017 года (на 0,11 меньше, чем в апреле 2016 года) 

[2]. 

На основании анализа ситуации на рынке Банк России на заседании 

Совета Директоров от 28.10. 2016 года  предположил дальнейшее снижение 

инфляции, а именно: годовая инфляция составит менее 4,5% в октябре 2017 

года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года. 

На данный момент Россия занимает 13 место по уровню инфляции в 

мире, что свидетельствует о том, что проблема все еще присутствует в стране 

и требует ее более глубокого изучения.  

Так что же все-таки является источниками инфляционного процесса? 

Откуда он возникает? Свое видение по этому поводу высказывает аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации, доктор экономических наук Горегляд 

В. в литературном издании «Инфляция – форма нарушения рыночного 

равновесия». Среди основных источников можно выделить: дефицит 

государственного бюджета, требующего для своего покрытия выпуска все 

новых бумажных денег, либо государственных ценных бумаг; товарный 

дефицит, ведущий к росту цен; отрыв роста заработной платы от роста 

производительности труда; высокий уровень непроизводительных расходов 

государства (особенно военных) и др.  

Как мы уже отмечали, инфляция имеет не только экономическую, но и 

социальную сторону, так как проявляется в повышении цен на товары, что 

приводит к росту неудовлетворенного спроса - у населения имеется все 
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меньше  возможности приобрести тот или иной товар или услугу за доступную 

цену. 

Помимо этого по мере углубления инфляция приводит к все более 

серьезным социально-экономическим последствиям, таким как: 

- перераспределение доходов между группами населения, сферами 

производства, регионами, хозяйствующими субъектами, между должниками и 

заемщиками; 

- закрепление стагнации, снижении экономической активности, росте 

безработицы; 

- обесценение амортизационных фондов; 

- активное развитие теневой экономики; 

- снижение покупательной способности национальной валюты и 

искажении ее реального курса по отношению к другим валютам; 

- обострение социальных противоречий в обществе. 

Вместе с тем инфляция не только подрывает экономический рост внутри 

страны, но и отрицательно воздействует на международные валютные 

отношения. 

Во-первых, рост цен означает внутреннее обесценение валют, падение 

их покупательной способности. Обесценение валют порождает валютный 

демпинг, бросовый экспорт по ценам ниже мировых. 

Во-вторых, инфляция повышает уровень мировых цен.  

В-третьих, рост цен ослабляет конкурентоспособность экспортной 

продукции. Подрывая конкурентоспособность отечественного производства, 

инфляция тем самым усиливает рост внешнеторгового дефицита, затрудняет 

уравновешивание платежных балансов. 

Негативные последствия инфляции вынуждают правительства разных 

стран проводить определенную экономическую политику, которая проводится 

с учетом целого комплекса специфических обстоятельств. В основном 

используется политика дефляции, т. е. ограничения массы денег в обращении. 

Она осуществляется через повышение процентных ставок, лимитирование 

кредитов, уменьшение дефицита государственного бюджета, замораживание 

заработной платы, ужесточение внешнего экономического регулирования и 

другими методами. 

Существует так же политика регулирования цен и доходов, цель которой 

увязать рост заработков с ростом цен. Как одно из средств – индексация 

доходов, определяемая уровнем прожиточного минимума или стандартной 

потребительской корзины и увязываемая с динамикой индекса цен. 

Согласно современной рыночной экономике, очевидно, что полностью 

ликвидировать инфляцию, не получится. Именно поэтому многие государства 

стремятся не допустить ее масштабного развития, а сделать контролируемой. 

На данный момент считается, что целесообразнее всего для этого 

сочетать долговременную и краткосрочную политики.  

Долговременная политика включает в себя несколько задач. В том числе 

снижение инфляционных ожиданий населения, которые нагнетают текущий 
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спрос. Достигается это стимулированием производства, антимонопольными 

мерами, либерализацией цен и т.п., что приведет к эффективному 

функционированию рынка, и соответственно повлияет на изменение 

потребительской психологии. Другая задача – принятие мер по сокращению 

бюджетного дефицита за счет повышения налогов и снижения расходов 

государства. 

Еще одной задачей такой политики  выступает уменьшение 

инфляционного воздействия на экономику переливов иностранного капитала 

(при положительном сальдо платежного баланса) в виде краткосрочных 

займов и кредитов правительства за рубежом для финансирования 

бюджетного дефицита. 

Краткосрочная же политика направлена на временное снижение темпов 

инфляции. Здесь цель государства достигается путем предоставления льгот 

предприятиям, выпускающим дополнительно к основному производству 

товары и услуги. Государство может приватизировать часть своей 

собственности и таким образом увеличить поступления в государственный 

бюджет и облегчить решение проблемы его дефицита, а также понизить 

инфляционный спрос за счет продажи большого количества акций новых 

частных предприятий[3].  

Подытоживая вышесказанное, мы можем еще раз подчеркнуть, что 

проблема инфляции существовала уже давно и до сих пор многим 

государствам, в том числе и Российской Федерации, не удается полностью ее 

искоренить. Однако анализ статистики дает понять, что за счет проводимой 

государственной антиинфляционной политики  все-таки медленными и 

верными шагами, получается, справляться с таким процессом. Необходимо в 

том же духе двигаться дальше, ведь, как известно, нормализация денежного 

обращения и противодействие инфляции требуют выверенных, гибких 

решений, настойчиво и целеустремленно проводимых в жизнь. 
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ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Аннотация: статья посвящена проблемам современного 

градостроительства. При разработке проекта планировки территории 

архитекторы и градостроители делают расчеты на основании укрупненных 

показателей, не вдаваясь в будущее возможное рабочее проектирование. 

Возможно, если на этапе ППТ разрабатывать приблизительные 

архитектурные и конструкторские решения, то появится возможность 

избежать всех тех проблем с инфраструктурой и условиями проживания 

людей, которые существуют в наше время. 

Ключевые слова: проект планировки территории, BIM, информационная 

модель здания. 

Abstract: The article is devoted to the problem of modern urban planning. When 

developing the design of the territory planning, architects and town planners make 

calculations on the basis of aggregated indicators, without going into the future 

possible working design. Perhaps, if at the PPT stage to develop approximate 

architectural and design solutions, it becomes possible to avoid those of them that 

are associated with the additional costs and living conditions of people that exist in 

our time. 

Keywords: design of the territory planning, BIM, information model of the building. 

  

Проект планировки территории (ППТ) — документ для определённой 

территории, устанавливающий зоны размещения существующих объектов и 

их параметры, а также зоны размещения объектов, строительство которых 

может быть разрешено. Разрабатывается одновременно с проектом межевания 

территории, содержащим схему границ существующих земельных участков и 

границ будущих земельных участков. 

Информационное моделирование сооружений (BIM) — процесс 

коллективного создания и использования информации о сооружении, 

формирующий надежную основу для всех решений на протяжении 

жизненного цикла объекта (от самых ранних концепций до рабочего 

проектирования, строительства, эксплуатации и сноса). 
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Технология BIM – информационное моделирование объектов – упрощает 

совместную работу и позволяет контролировать и устранять коллизии на 

каждом этапе проектирования. 

CAD-системы, широко применяемые в САПР, изображают элементы 

конструкций с помощью линий, определяющих лишь геометрию элемента. 

BIM- система подразумевает создание каждого элемента структуры как 

самодостаточного параметрического объекта, обладающего помимо 

геометрических размеров множеством других атрибутов. При этом каждый 

элемент в составе BIM «знает», как он соотносится с другими элементами 

здания и со всем проектом в целом. Это преимущество определяет выбор BIM 

для формирования 3D-модели строительного объекта. 

 
Рис. 1. Информационная модель здания. 

 Одна из главных проблем градостроительной деятельности заключается в 

отсутствии качественной документации территориального планирования и 

градостроительного зонирования. Сегодня практически на 100% утверждены 

схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, 

свыше 90% схем территориального планирования муниципальных районов и 

генеральных планов городских округов и городских поселений утверждены 

или находятся на стадии согласования и утверждения. Однако качество 

исполнения этих документов крайне низкое. А ведь именно на основе 

документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территории осуществляется 

строительство. Отсутствие ясного понимания, какой именно объект можно 

строить на конкретном земельном участке, существенным образом тормозит 

развитие строительной отрасли. [1]. 

На сегодня стоит задача, привнести в практику развития городов совместную 

работу архитекторов-градостроителей, урбанистов-профессионалов, которые 

в свою очередь затрагивают слои городской жизни, не учтенные 

архитекторами, а также вовлечь в обсуждение этих проектов сознательных 

горожан. В сочетании с качественной архитектурой, важно учитывать 

социально-экономические и культурные последствия. Именно поэтому важно 

дополнить работу архитекторов урбанистами, а урбанистам работать в связке 
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с архитекторами. В свою очередь необходимо дополнить работу архитекторов 

и урбанистов качественным заказом, который исходит от горожан, 

градоначальников и сити-менеджеров. [2]. 

Первоначально разрабатывается календарный план, который может не 

обеспечивать оптимальное начало или завершение проекта. Кроме того, 

заказчики стремятся минимизировать стоимость проекта и его 

продолжительность в целях уменьшения финансирования и увеличения 

доходов. Для подрядчиков, минимизация затрат также увеличивает их 

прибыль, а ранее завершение проекта снижает риск инфляции и нехватки 

рабочих. План проекта должен, следовательно, учитывать оптимизацию 

времени и стоимости одновременно. 

Проблема создания и использования информационной модели строительного 

объекта не является новой. Например, обсуждались теоретические 

предпосылки организации работы предприятия на основе виртуального 

объекта строительства (ВОС). Разработана система унификации информации 

о строительном объекте на основе IFC формата. Были разработаны 

программные средства для создания архитектуры виртуального здания (Virtual 

building), такие как ArchiCAD (Grapfisoft), Сапфир (ЛмраСофт). В последнее 

время интенсивно внедряется BIM технология сквозного проектирования на 

основе информационной модели здания (Building Information Modeling). На 

основе такого подхода предложены программные продукты известных 

производителей Autodesk, Bentley, Nemetchek. Таким образом, понятие 

строительного объекта трактуется шире, чем просто здание. Имеются 

разработки на основе платформы CITY-3D для создания трехмерной модели 

города, наполнения ее информацией и обеспечения широкого доступа к ней по 

сети Интернет. [4]. 

В наше время остро встает вопрос о необходимости проработки детальной 

модели здания на этапе разработки проекта планировки территории. Для 

грамотной оценки будущих материальных и временных затрат необходимо 

дополнять 3D модель здания календарными графиками строительства, 

используя необходимые программные комплексы, создавая тем самым 4D 

модель будущего строительного объекта. Для этих целей можно использовать 

разработанный компанией Autodesk программный комплекс Navisworks. 

Autodesk Navisworks — программа для всесторонней проверки архитектурно-

строительных проектов. Это решение для проверки архитектурно-

строительных проектов, позволяющее полностью контролировать результаты. 

В нем осуществляется проверка моделей и данных, поступающих от всех 

участников процесса проектирования. Инструменты интеграции, расчетов и 

обмена данными помогают наладить координацию между различными 

разделами проекта, разрешать возникающие противоречия и планировать 

реализацию проекта еще до начала строительных работ. [3]. 

Инвестиционно-строительный проект это сложная система, которая переходит 

из одного состояния в другое на протяжении всего жизненного цикла.  
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Инвестиционная стадия – основная стадия проекта, включает переговоры и 

заключение контрактов, проектирование, строительство, маркетинг. При 

проведении торгов календарное планирование позволяет получить 

оптимальное тендерное предложение, при этом решая следующие задачи: 

разработка укрупненного графика производства работ, графика 

финансирования, ведомостей потребности людских и материальных ресурсов. 

С точки зрения планирования ее можно разделить на 2 этапа: процесс 

разработки проекта и контроль за его исполнением. Задачи первого этапа 

включают: определение состава работ, разработка календарей работ и 

календарей затрат, разработка расписаний, назначение ресурсов, расчёт и 

оптимизация плановых сроков, построение графиков потребностей в 

трудовых ресурсах и машиномеханизмах, формирование графика закупки и 

поставки материалов, определение затрат на разных этапах и оценку рисков. 

[5]. 

Подводя итог можно сказать, что для минимизации затрат и ускорения 

прогнозируемых темпов строительства необходимо вводить проработку 

планируемой застройки на этапе проекта планировки территории при помощи 

специализированных программных комплексов с использованием технологии 

BIM и привязки графиков работ к объемным моделям будущих зданий и 

сооружений. 
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          Финансовой отчетностью можно назвать совокупность целого ряда 

форм отчетности, которые содержат данные о финансовых результатах 

предприятия и позволяют анализировать причины успехов фирмы и 

недостатки производства. С учетом данного анализа планируется дальнейшая 

деятельность и направленность предприятия.  

Актуальность статьи заключается в том, что развитие производства 

обуславливает необходимость качественной финансовой отчетности в сферах 

управления, контроля и анализа предпринимательской деятельности. В связи 

с этим финансовая отчетность должна быть оперативной, достоверной, а 

главное быть эффективной и способной быстро приспосабливаться к 

современным рыночным условиям и законодательству. 

Целью финансовой отчетности является предоставление достоверной и 

необходимой информации всем возможным внешним и внутренним 

пользователям, которые представлены на рисунке 1 [3, с.131]. 
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Рисунок 1 – Пользователи финансовой отчетности 

Государственным органам информация по финансовой отчетности 

необходима для осуществления своих правомочий, а именно проведение 

статистических исследований и осуществление налоговой политики. 

Кредиторы и банки заинтересованы в информации, позволяющей 

оценить платежеспособность компании. Заемщики должны иметь хорошее 

экономическое положение, чтобы иметь возможность уплачивать проценты и 

займы, предоставленные кредитными организациями. 

Поставщиков и подрядчиков интересует, прежде всего ликвидность 

баланса фирмы, т.е. возможность в срок расплатиться по собственным 

обязательствам.  

Инвесторов и акционеров компании интересует также объем 

дивидендов, доходность компании в перспективе, его ликвидность и 

экономическая надежность с точки зрения рискованности вложенного 

капитала 

Владельцы заинтересованы в отчетности прежде всего для оценки 

эффективности проводимой финансовой деятельности и нахождения 

недостатков, чтобы в будущем их устранить[4, с.68]. 

Организации оформляют отчеты по формам и инструкциям, 

подтвержденным Минфином и Росстатом РФ. Срок предоставления годового 

отчета организациями установлен не позднее 1 апреля, следующего за 

отчетным годом, а квартального – не позднее 30 дней после окончания 

отчетного периода [2, с.42] 

Существует четыре основные формы финансовой отчетности, которые 

представлены на рисунке 2. По длительности расчетного периода каждая из 

форм может быть годовой либо промежуточной. 

 

 

 

Пользователи финансовой отчетности 

Внешние Внутренние: 

руководство организации, 

менеджеры разнообразных 

уровней, учредители, 

участники и собственники 

имущества компании. 

- 

 

 

 

\ 

пользователи, напрямую заинтересованные в 

деятельности организации (государство в лице 

налоговых органов, имеющиеся и возможные 

кредиторы, поставщики и потребители, 

имеющиеся и возможные инвесторы) 

 

пользователи, напрямую не заинтересованные 

в деятельности компании (государственные 

учреждения, экономические консультанты, 

профессиональные участники фондового 

рынка, социальные учреждения, СМИ) 
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Рисунок 2 – Основные формы финансовой отчетности 

Самой распространённой формой финансовой отчетности является 

бухгалтерский баланс. Данный отчет предполагает обусловленный свод 

таблиц, в котором отображены активы (имущественное состояние) и пассивы 

фирмы (финансовое состояние). Данный тип финансовой отчетности никак не 

показывает передвижение денежных средств, однако дает данные о 

финансовом состоянии фирмы на дату формирования бухгалтерского баланса 

в выражении денежных единиц, т.е. особенностью данной формы отчетности 

является стоимостная оценка. Создание равновесия основывается на балансе 

между источниками капитала и его направленностью [2, с.177]. 

Также основной формой финансовой отчетности является отчет о 

финансовых результатах. Это бухгалтерский отчёт, который включает данные 

об абсолютно всех доходах и расходах компании, а также о его финансовых 

итогах. В отчёте о финансовых результатах должны быть так же отображены 

суммы штрафов. Среди статей отчёта о финансовых результатах есть и такие, 

как коммерческие расходы, суммы налогов, чистая прибыль. Отчёт о 

финансовых результатах – это точный показатель рентабельности компании. 

Еще одной формой финансовой отчётности является отчёт о изменениях 

капитала. В данном отчете, суммируются данные о движение уставного, 

резервного и добавочного капитала. Кроме того, в отчете об изменениях 

капиталаимеются данные о нераспределённой прибыли.  

Рассмотрим отчет о движение денежных средств. В отчете этой формы, 

определяется разница между притоком и оттоком денежных средств за 2 

периода, а именно за отчетный текущий и за предшествующий отчетному 

период. Другими словами, в данном отчете отражаются сведения о дебетовых 

и кредитовых поступлениях [2, с.149]. 

Заполнение форм финансового учета и отчетности предприятия является 

одним из важнейших источников получения информации о деятельности 

предприятия, главным критерием полезности которого является 

достоверность, полнота, актуальность, а также существенность содержания 

финансовой отчетности. Поэтому, во избежание ошибок и финансовых потерь, 

формирование такого отчета лучше доверить профессионалам [3, с.36]. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-

ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском учете" существуют следующие 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Основные формы финансовой отчетности 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых результатах 

Отчет об изменениях капитала 

Отчет о движении денежных 

средств 
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- Финансовая отчетность должна предоставлять достоверную и 

надежную информацию о экономическом положение предприятия в 

установленную отчетную дату. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

обязана составляться на основе сведений, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета, а также информации, установленной федеральными и 

отраслевыми стандартами. 

- Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в случае если иное не предусмотрено 

законодательством. 

- Годовая финансовая отчетность оформляется за отчетный год. 

- Промежуточная бухгалтерская отчетность оформляется 

экономическим субъектом в случаях, если законодательством РФ определена 

обязанность ее представления. 

- Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется за отчетный 

период менее отчетного года. 

- Бухгалтерская отчетность обязана содержать характеристики работы 

абсолютно всех подразделений финансового субъекта, в том числе его 

филиалы и представительства, независимо от их места пребывания. 

- Финансовая отчетность оформляется в валюте Российской Федерации. 

- Бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее 

экземпляра на бумажном носителе руководителем финансового субъекта. 

- Установление и публикация финансовой отчетности осуществляются в 

порядке и случаях, которые введены федеральными законами. 

- В случае опубликования бухгалтерской отчетности, которая подлежит 

непременному аудиту, такая отчетность должна опубликовываться совместно 

с аудиторским решением. 

- В отношении финансовой отчетности не может быть установлен режим 

коммерческой тайны. 

- Правовое регулирование консолидированной финансовой отчетности 

осуществляется в согласовании с реальным Федеральным законодательством, 

если иное не установлено другими федеральными законами [1, ст.13]. 

Отчетность организаций должна быть простой, четкой и легкодоступной 

для понимания каждым пользователем. Она оставляется на русском языке и в 

валюте Российской Федерации. В формах бухгалтерской отчетности не 

должно быть практически никаких подчисток и помарок. В случае не 

заполнения какой-либо строки с отсутствием соответствующего показателя в 

ней проставляется прочерк. 

Таким образом, финансовая отчетность играет важную роль в 

управлении организацией. При составлении отчетности, эксперты фирмы 

стараются продемонстрировать не только лишь достигнутые результаты, но и 

свой потенциал в части расширения ассортимента выпускаемой продукции, 

роста объема производства и реструктуризации. Сведения о капитале 

организации и объяснения к ним могут содействовать увеличению 

инвестиционной привлекательности организации. 
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Аннотация: Необходимость сформировать благоприятные условия для 

кредитования инновационной деятельности предполагает рассмотрение на 

государственном уровне вопросов о создании специально органа, 

занимающегося осуществлением информационного и аналитического 

сопровождения инновационных процессов. Формирование благоприятной 
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стимулированию инновационного развития.  

 

Ключевые слова: аналитическое обеспечение, информационное 

сопровождение, кредитование, инновационные предприятия, развитие, 

модернизация промышленности. 

 



478 
 

Abstract: Need to create favorable conditions for financing of innovative 

activities assumes consideration at the national level of questions of creation 

specially of the body which is engaged in implementation of information and 

analytical maintenance of innovative processes. Forming of the favorable 

information environment, carrying out the deep analysis of all institutes designed to 

perform regulation of social and economic interaction shall enter the national 

program of measures for stimulation of innovative development.  

 

Key words: analytical providing, information maintenance, crediting, 

innovative entities, development, industry upgrade. 

 

Необходимо сформировать единую нормативно-информационную базу, 

объединяющую в себе данные о национальных, региональных, федеральных, 

муниципальных, отраслевых проектах, стратегиях, программах социально-

экономического развития, на базе обеспеченного на законодательном уровне 

отражения в ней данных госстатистики, системы бюджетной классификации и 

национальных счетов, официальных докладов и отчетных данных.  

В процессе кредитования инновационных проектов важным аспектом 

является определение степени их соответствия требованиям рынка. Нередки 

случаи, когда высокотехнологичная компания, считающая, что развивает ноу-

хау, не подозревает о том, что разработка давно устарела и не является 

инновационной. В субъектах Федерации целесообразно создавать единый 

банк данных инновационных проектов (торговые марки, патенты, результаты 

завершенных НИОКР).  

При создании инфраструктуры системы информационного обеспечения 

кредитования ИД необходимо: определиться с потребностью информационно-

аналитического обеспечения (качества и объема) участников единого 

инновационно-инвестиционного проекта; разработать регламент, а также 

определить ответственность на всех этапах процесса (поиск, сбор, хранение, 

обработка, предоставление информации); создать систему информационного 

обмена между организациями, которые аккумулируют информацию о 

финансово-кредитных рынках, с одной стороны, и данными, полученными 

через патентные публикации, научные и специализированные журналы, с 

другой; добиться простоты и доступности к технологиям и публичным базам 

данных необходимых знаний; всемерно развивать международные, 

неформальные и формальные связи между фирмами, финансово-кредитными 

институтами, научно-исследовательскими институтами, государственными 

агентствами, изобретателями и т.д130. 

Структура информационной системы банковского инновационного 

кредитования должна базироваться на следующих принципах: 

                                                           
130 Николаев И.А. Структурный экономический кризис - проявление политических ограничителей 
модернизации / И.А. Николаев // Журнал новой экономической ассоциации. – 2015. – № 4 (28). – С. 94. 
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˗ формирование информационного пространства, обеспечение его 

регулирования, а также гарантия доступа к информации всех 

заинтересованных участников;  

˗ консолидация информационных ресурсов, поддержка их актуальности, 

исключение дублирования информации;  

˗ обеспечение высокой достоверности и сохранности информации, а 

также возможность ее восстановления при утрате одним из участников;  

˗ совместное использование баз данных информационных порталов, 

обеспечение единства форматов и технологий представления 

информации, совместимости интерфейсов, протоколов и стандартов. 

На практике произвести адекватных оценку эффективности особо 

сложных инновационных проектов бывает затруднено в связи с 

необходимостью анализа сложных состояний и сценариев и, как следствие, 

высокой трудоемкости расчетов. 

Банковская информационно-аналитическая система призвана 

обеспечить учет и использование всей доступной формации об объекте, 

который планируется кредитовать. Решения должны приниматься на базе 

адекватных критериев повышения эффективности управления рисками. Для 

соответствия требованиям Базельского комитета, банки обязаны формировать 

и поддерживать актуальные источники информации (финансовое состояние 

заемщиков, кредитные истории и т.д.) в форме хранилищ баз данных131.  

Банкам при этом предоставлено свобода выбора, они могут пользоваться 

как своими данными, так и данными из внешних источников. А это значит, что 

кредитные учреждения должно быть оснащены специальными средствами для 

надежного сбора, хранения, обработки использование информации об убытках 

в любой промежуток времени. 

Для применения банками усовершенствованного подхода необходимо 

собирать информацию о своих заемщиков за несколько предыдущих лет, 

чтобы надзорные органы смогли убедиться в стабильности и надежности 

рейтинговых систем банковского учреждения. 

Среди основных требований, предъявляемых к информационно- 

аналитическому сектору банка выделим следующие: формализация и 

унификация технологии формирования отчетов; необходимость обеспечить в 

расчетах реалистичное отражение проводимых операций; наличие серьезного 

набора аналитических инструментов; выполнение функции контроля; 

создание условий для привлечения специальных подразделений банка в 

процесс управление рисками. 

Приоритетом при кредитовании инновационных программ должны быть 

не применение административных механизмов, а поиск общих интересов 

предприятия-заемщика и кредитной организации, которые бы отражали 

государственные приоритеты, направленные на инновационное развитие 
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экономики и модернизацию капитальный базы промышленности. Этот 

процесс должен привести к техническому обновлению производственно-

технологического комплекса, повышению инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности товаропроизводителя и росту 

производительности труда132. 

Актуальной становится коренная перестройка система управления 

рисками в сторону консолидации основных банковских ресурсов: трудового 

(работники) и когнитивного (специалисты), управленческого (менеджеры) и 

капитального (собственники) с целью расширения кредитования, 

недопущения "социального неравенства" и оппортунизма в микро- группах. 

Одними из наиболее важных факторов, влияющих на выбор банка 

предприятием-заемщиком являются: опыт сотрудничества, личные связи с 

менеджментом, уверенность в финансовой стабильности банка; практически 

не влияют на выбор рекомендации партнеров, ассортимент и новизна линейки 

услуг и продуктов, требования головной компании.  

Среди множества требований по уровням зрелости и составляющим 

процесса инновационного кредитования, которые отражены в Стандарте 

инновационного кредитования, первую позицию занимает "продуктовая", 

которая включает с себя, во-первых, "требования к продукту", куда, в свою 

очередь, в качестве целей кредитования включено обновление основных 

фондов; внедрение новых технологий; формирование инфраструктур; 

коммерциализация научно технических разработок; во-вторых, "требования к 

заемщику" - компонента, включающая в себя, во-первых, требования к 

кредитоспособности, отвечающие политике инновационного кредитования, и 

учитывающие отраслевые особенности; во-вторых, детальные требования к 

бизнес-плану кредитуемого инновационного проекта; в-третьих, наличие 

официально зарегистрированного патента на "ноу-хау" или разработку; 

комплекс гарантий, обеспечивающий снижения кредитных рисков. 

Взаимоотношения заемщика в лице субъекта инновационной 

деятельности и банка-кредитора должны основываться на следующих 

принципах: 

˗ перспектива длительного сотрудничества - обеспечение равноправия 

сторон в кредитных сделках, том числе проблемных ситуациях с 

обслуживанием кредита, когда банк стремится оказать максимальное 

содействие по реструктуризации задолженности, поиску 

взимоприемлемых форм разрешения сложные ситуаций; 

˗ взаимоприемлемое для всех сторон сочетание доходности и риска - 

принятие сторонами следующие позиций: банк - "ведущая" сторона (как 

наиболее квалифицированный участник и принимающий максимальные 

риски); заемщик - "ведомая" сторона (источник потенциальных рисков); 

˗ информационное сопровождение мониторинга инновационного 

кредитования на базе формирования многофакторных матриц, которое 
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позволяет выявить проблемные зоны кредитования, а также определить 

необходимые мероприятия, направленные на ее нейтрализацию. 

Предполагает открытость заемщика в ведении ИД, прогнозов на 

перспективу и анализа текущего состояния. 

Формирование партнерских отношений в рамках системы "банк- 

заемщик" во многом определяется влиянием многоступенчатый иерархии 

следующих групп факторов: институциональные (нормативные и 

законодательные требования), экономические (возможность банков 

удовлетворить потребность в кредитных средствах), репутационные 

(взаимная оценка руководителей, аффилированных лиц, владельцев), ценовые 

или конкурентные (цены на услуги банков) и организационные (качество 

взаимодействия).  

При финансировании инвестиционно-инновационных проектов 

традиционная методика оценки кредитоспособности во многом неприемлема. 

Становится актуальной задача создания специальных инструментов для 

адекватной оценки кредитоспособности МИП, поскольку традиционные 

методы не учитывают способность и возможность менеджмента компании 

принимать в процессе реализации проекта решения, направленный на 

минимизацию риска и, соответственно, увеличение выгод от вложенных 

инвестиций.  

В процессе кредитования инновационных проектов значительное 

внимание необходимо уделять как финансовым показателям компании-

заемщика, так и не финансовым критериям, сопутствующим инновационный 

бизнес, в том числе: жизненный цикл предприятия-заемщика, циклический 

характер развития предприятия и отрасли, в целом, этап жизненного цикла 

проекта. Практика банковского кредитования инновационно-активных 

предприятий свидетельствует о том, что эти операции должны осуществляться 

специализированными подразделениями, сотрудники которых имеют 

специальную подготовку и необходимыми качествами для работы с рисковый 

инновационными кредитами, среди которых - готовность работать со сложно- 

структурированными продуктами, индивидуальная готовность к 

оправданному риску133.  

Кредитование инновационных проектов предполагает повышенные 

риски, что диктует необходимость соблюдать следующие принципы: 

обоснование реализуемости проекта; наличие значительного инновационного 

и финансового потенциала предприятия; оценка кредитоспособности, как 

текущей, так и перспективной; взаимовыгодное сотрудничество заемщика и 

банка-кредитора, что обеспечит для банка - возврат кредита с процентами, 

расширение объемов денежных средств, рост доходов по расчетно-

кредитному, депозитному и другим видам взаимодействия, а также широкому 

спектру смежных услуг (рост потоков комиссионных и других доходов); для 

заемщика - рост технологичности производства, кредитной и инвестиционной 
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привлекательности, рост рыночной стоимости бизнеса, повышение 

конкурентоспособности продукции. 

Практика свидетельствует, что большинство банковских учреждений 

принимают решения о выделение кредита на основании представленной 

потенциальным заемщиком налоговой и финансовой отчетности, при этом 

практически игнорируются факты прямого или косвенного искажения данный 

отчетности. Поскольку реальная проверка предприятий налоговыми органами 

проводится раз в три года, то и отметка этого учреждения не является 

гарантией достоверной информации, поданной в соответствующих 

документах; для значительного числа заемщиков обязательный аудит 

финансовых документов не является обязательным134.  

В значительной части моделей формирования кредитного портфеля при 

подсчете неопределенностей применяется вероятностные методы, 

применение которых затруднено по таким причинам: во-первых, высокий 

уровень сложности или невозможность собрать фактические данные 

некоторым кредитным операциям, что обусловлено особенностью 

инновационных проектов; во-вторых, сложность определения статической 

устойчивости, а также обеспечения неизменности ситуации, что необходимо 

для формирования данных по объекту кредитования. Представляется более 

важным оценка надежности контрагентов, составление бизнес планов, оценка 

качества обслуживания обеспечения кредита.  

Наличие прибыли не является гарантией устойчивого бизнеса. Для 

банка, как финансового посредника, приоритетной является оценка кредитной 

привлекательности инновационно- активного предприятия, его возможность и 

способность регулярно и своевременно генерировать потоки денежных 

ресурсов в объеме, необходимым и достаточном, для того, чтобы обслуживать 

свою задолженность перед банком, обеспечивая ему уровень доходности, 

который адекватен принятым рискам. От инвестиционной привлекательности 

кредитная привлекательность отличается по следующим показателям: 

˗ "рископанарама" - отличается высокая динамичность, и насыщена как 

традиционными, так и специфическими рисками; 

˗ предсказуемость реализации - низкий уровень предсказуемости 

политических, социальных и экономических последствия реализации 

нововведения, а также появление новых качеств и свойств продукта; 

˗ присутствие информации о будущих продажах - ее отсутствие или 

непрезентативность; 

˗ методы оценки - ограниченное применение "традиционных методов" 

инвестиционного анализа; 

˗ степени риска условия принятие решений. 

Разработанный для инновационного проекта бизнес-план должен, 

прежде всего, содержать следующие традиционные составляющие: на период 
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– № 4-2 (69-2). – С. 90. 



483 
 

кредитования - план Cash Flow; основные показатели оценки проекта - PP 

(Payback Period), IRR (Internal Rate of Return), NPV (Net Terminal Value); MIRR 

(Modified Internal Rate of Return), PI (Profitability Index); график закупок 

(материалов и оборудования), начало работ и т.д.; анализ конкурентной 

среды135.  

При оценке кредитный привлекательности предприятия необходимо, во-

первых, предусмотреть альтернативные пути реализации основных этапов при 

возникновении обстоятельств, которые угрожают развитию неблагоприятных 

сценариев или дефолтом заемщика; во-вторых, необходимо определить 

слабые и сильные стороны, угрозы и возможности деятельности компании-

инноватора согласно следующим критериям:  

˗ позиция компании-инноватора на рынке через призму перспектив 

реализации продукта: 1) характеристика рынка или отрасли ( 

сокращение, стабильность, рост), показатели конкуренции (низкая, 

средняя, высокая), тип рынка, барьеры входа на рынок (совершенная 

конкуренция, олигополия, монопсония, монополия), удельный вес 

рынка, зависимость от главных потребителей; 2) характер инновации 

(улучшающая, прорывная), текущий и потенциальный спрос на новую 

продукцию; 3) маркетинговые риски (перспективное повышение спроса, 

заключены контракты, сбыт гарантирован госзаказом и т.д.); 

˗ организационная структура заемщика, структура капитала и качество 

корпоративного управления: 1) наличие связанных структур, что 

касается принадлежности компании-заемщика к холдингу 

неформальный характера, особенности экономических взаимосвязей, 

степень влияния на финансовую стабильность; 2) информационная 

прозрачность менеджмента (состав участников, наличие оффшорных 

компаний, аффилированных лиц и т.д., риски, вызванные возможной 

сменой акционеров); 3) менеджмент (опыт работы с инновационными 

проектами, опыт работы в данной сфере, должности и т.д.); 4) политика 

перспективного развития компании (реализуемые проекты, уже 

реализованные и т.д.); 5) публичность информации, уровень финансовой 

прозрачности; 

˗ кредитная история и деловая репутация: 1) отсутствие или наличие 

негативной информации, касающейся деловой репутации; 2) 

информация о невыполнении обязательств перед бюджетом, 

кредиторами и т. д.; 3) наличие или отсутствие кредитной истории; 

˗ поддержка: группой (контракты и заказы, гарантии и поручительства, 

финансовая операционная поддержка); государством в лице местных, 

региональных, федеральных органов власти (государственный заказ, 
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экологическая или социальная значимость, влияние на управление, 

прецеденты поддержки и т.д.). 

Перечисленные выше критерии тоже не остаются в стабильном 

состоянии, испытывая влияние внешней среды. При проведении анализа 

целесообразно применять классическую модель менеджмента - PEST-анализ, 

которая позволяет выявить и оценить экспертным путем события, 

характеризующие внешнюю среду, которые объединены в пять групп 

следующих факторов: экономические конкурентные, политические, 

технологические и природные, социальные136.  

При оценке кредитный привлекательности инновационно-активного 

предприятия целесообразно модель PEST-анализа пополнить показателями, 

которые связаны со структурой национальной экономики глобального рынка 

в полном соответствии с Системой национальных счетов, другими словами, 

показателями, которые характеризуют внешнеэкономическая положение 

страны, уровень внешнеэкономических связей, показатели динамики и 

структуры отдельных отраслей разных стран. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается как внедряется технологии в промышленность. 

Непременным условием повышения эффективности управленческого труда 

является оптимальная информационная технология, обладающая 

гибкостью, мобильностью и адаптивностью к внешним воздействиям. 

Информационная технология предполагает умение грамотно работать с 

информацией и вычислительной техникой. 

Информационные системы, информационные технологии, пилотные 

проекты, IBS, ИПИ-технологий в отечественной промышленности, 

промышленность. 

 

 

                      INFORMATION SYSTEMS IN THE INDUSTRY 

The article examines how technology is being introduced into industry. An 

indispensable condition for improving the effectiveness of managerial work is the 

optimal information technology, which has the flexibility, mobility and adaptability 

to external influences. Information technology involves the ability to competently 

work with information and computer technology. 

Information systems, information technologies, pilot projects, IBS, IPI-technologies 

in the domestic industry, industry 

 

   Комплексное внедрение информационных технологий в 

промышленную сферу является одной из зон пристального внимания как 

государства, так и частных компаний. Инструментом для подведения 

информационного базиса под промышленное производство и российский 

бизнес в целом может оказаться развитие и внедрение CALS-технологий. 

Аббревиатура CALS в ее нынешней трактовке раскрывается как Continuous 

Acquisition and Life Cycle Support. На русском языке полное наименование 

этих технологий звучит следующим образом: Информационные технологии 

Поддержки жизненного цикла продуктов и Изделий (ИПИ-технологии). Хотя 

момент русификации CALS-технологий сдвинут относительно момента 

возникновения зарубежных стандартов приблизительно на два десятилетия, 

далее англоязычная и русскоязычная аббревиатуры будут упоминаться 
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вместе. 

Используемые сейчас в рамках технологий CALS (ИПИ) информационные 

модели продукции и бизнес-процессов не имеют прямых аналогов в 

традиционном бумажном документообороте, а сами технологии CALS (ИПИ) 

широко внедряются применительно к продукции гражданского назначения с 

жизненным циклом, измеряемым десятком лет и более. 

Технологии CALS(ИПИ) особенно перспективны для внедрения в 

вертикально интегрированных промышленных структурах, включающими в 

себя НИИ, КБ, промышленные предприятия основного производства и 

субподрядчиков, разветвленную сбытовую сеть. 

Применение технологий CALS(ИПИ) позволяет эффективно решать 

проблемы обеспечения качества выпускаемой продукции: компьютерная 

поддержка процессов разработки, производства, пуско-наладки отвечает 

требованиям международных стандартов ИСО 9000. 

Для цепочки из поставщиков готовой продукции, потребителей, служб 

технического обслуживания, ремонта и утилизации продукции технологии 

CALS(ИПИ) являются инструментом сокращения затрат (цены изделия), 

сокращения сроков вывода новых образцов 

на рынок, повышением качества продукции и эффективности ее эксплуатации 

и утилизации за счет сквозной поддержки жизненного цикла. 

В рамках этой общей проблематики CALS(ИПИ)-технологий для нашей 

страны особую важность приобретает перевод на их основу максимального 

объема технологической документации, накопленной нашими ведущими 

предприятиями. Решение этой задачи в кратчайшие сроки позволит сохранить 

золотой фонд технических знаний и передать их в полном объеме новым 

поколениям инженеров и рабочих. 

Модный сейчас термин e-business, обозначает, по сути, распространение идей 

и методов CALS(ИПИ)-технологий на все бизнес-процессы: 

производственные, организационные, управленческие и торговые, 

осуществляемые в цифровом виде, с использованием компьютерных систем в 

едином информационном пространстве предприятия. Поэтому для крупных 

современных предприятий актуальной задачей в информационном плане на 

сегодняшний день является обеспечение надежного управления всем объемом 

разнородных данных, которые порождаются, хранятся и используются в 

различных информационных системах, существующих на предприятии и 

связанных с информационной поддержкой продукции и бизнес-процессов. 

С точки зрения любого пользователя информационных систем эта задача 

сводится к простой формуле: получать для дальнейшей обработки 

необходимую информацию в нужное время, в нужном виде, в конкретном 

месте компьютерной сети предприятия. 

Решение задачи, описываемой этой формулой, требует подбора аппаратно-

программной платформы, создания на ее базе корпоративной сети, 

модернизации и/или создания подсистем управления технологическими 

процессами, контроля и учета энергоресурсов и других подсистем основного 
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и вспомогательного производства, проведения большого объема работ по 

подбору и обучению персонала разных уровней. 

Сложившаяся за последнее десятилетие структура 

рынка промышленной автоматизации характеризуется отсутствием компаний, 

продукты и услуги которых закрывали бы весь спектр решений для 

перечисленных задач, а стало быть, и решение проблемы создания единого 

информационного пространства предприятия (ЕИПП). Те из компаний, кто 

является оставшимися на плаву XYZ автоматиками или их осколками, 

сохраняют методологический уровень построения АСУ ТП 15-ти летней 

давности, когда отсутствовали реальные технические предпосылки для 

создания ЕИПП. Эта стагнация обусловлена, с одной стороны, отсутствием 

отраслевой нормативной документации, регламентирующей процесс создания 

и функционирования ЕИПП (и это весьма мощный тормоз внедрения новых 

информационных технологий для серьезных производств), а с другой 

стороны, отсутствием достаточного количества квалифицированных 

специалистов, свободно ориентирующихся в многообразии предложений на 

рынке промышленной автоматизации, которые могли бы возглавить процесс 

создания ЕИПП на предприятиях. В этих условиях специализированные 

компании заняты в основном тем, что постепенно переводят на современную 

аппаратно-программную платформу существующие системы АСУ ТП 

предприятий по мере поступления заказов на модернизацию или оснащают 

новые небольшие производства. При этом успешное решение локальных задач 

АСУ ТП усугубляет проблемы построения ЕИПП вследствие появления 

системы лоскутной автоматизации, которая требует отдельного решения по 

созданию единой информационной системы АСУ ТП. 

Софтверные компании, захватившие нишу так называемых ERP-систем, 

недостаточно ориентируются в тонкостях цеховой автоматизации, занимаясь, 

по сути, автоматизацией документооборота бухгалтерских и финансово-

экономических подразделений предприятий. Отсутствие подпитки ERP-

системы объективной информацией с низового уровня (данные о состоянии 

складских запасов, о простое 

станков и т.д.), не зависящей от субъективных сознательных или случайных 

искажений, делает ее дорогой неэффективной игрушкой. 

Таким образом, решение задачи создания ЕИПП упирается не столько в 

проблему наличия и выбора адекватных аппаратно-программных средств, 

сколько в проблему объединения в едином коллективе интеллектуальных 

ресурсов, традиционно относящихся к нише ИТ, и асутэпэшных знаний для 

осмысленного внедрения этих средств в качестве единой, интегрированной 

системы. 

Параллельно должна решаться задача легализации предлагаемых решений за 

счет сертификации программно-аппаратных платформ ЕИПП и подготовки 

отраслевых и общероссийских стандартов, обобщающих опыт внедрения 

программно-аппаратных средств для формирования и функционирования 

ЕИПП. 
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Еще одной проблемой, которую предстоит решить на пути внедрения 

информационных технологий ЕИПП, является подготовка специалистов в 

этой области, начиная с ВУЗ-ской скамьи. Недостаточно создать аппаратно-

программную базу ЕИПП, ее надо поддерживать и грамотно эксплуатировать 

на инженерном и административно-управленческом уровне. Это невозможно 

без вливания новой крови в службы ИТ и АСУ ТП. Проблема заключается в 

том, что без помощи реально работающих на рынке автоматизации компаний 

ВУЗы не способны сформировать учебные программы и обеспечить практику 

студентов, которые отвечали бы реалиям современной промышленной 

автоматизации. Однако наиболее известные ВУЗы, готовящие специалистов 

по информационным технологиям и АСУ ТП, являются государственными 

организациями, и политика их взаимодействия с работающими на рынке 

автоматизации компаниями не может не согласовываться с государственными 

структурами как в области формирования образовательных стандартов, так и 

правовых основ системы взаимоотношений государственный ВУЗ-частная 

компания. 

Залогом успеха в решении описанных проблем являются 

события последних лет на рынке информационных технологий для 

промышленной автоматизации. 

 

Появились первые подвижки в области интеграции интеллектуальных 

ресурсов ИТ и АСУ ТП в частных компаниях. Например, такая мощная ИТ-

компания, как IBS, сформировала у себя подразделения АСУ ТП, стремясь 

расширить спектр решаемых задач. Традиционно работающая в области АСУ 

ТП компания РТСофт наращивает линейку продуктов и услуг, позволяющих 

ей выполнять крупные комплексные проекты в области ЕИПП. Эта же 

компания сформировала и проводит в жизнь программу РТСофт-ВУЗ для 

организации на базе российских ВУЗов центров компетенции по созданию 

систем автоматизации на основе открытых технологий и стандартов. 

Однако развитие информационных технологий в любой стране тесно связано 

в том числе и с государственной политикой в области информатизации. Эта 

политика, отличаясь в разных странах, может существенно влиять на 

тенденции развития аппаратных и программных средств для построения баз 

данных, телекоммуникационных сетей и других объектов, лежащих в основе 

информационных технологий и информационной инфраструктуры 

государства. 

Стратегической целью Минпромнауки России является создание отрасли 

информационных технологий, обладающей ярко выраженными чертами 

промышленной индустрии. Это означает, что решения, предлагаемые 

потребителям, должны быть надежными и тиражируемыми, а их создание 

экономически эффективным. 

Говоря о надежности информационных технологий, руководство 

Минпромнауки особое внимание уделяет проблеме оценки и обеспечения 

надежности операционных систем и прикладных программ, исполняемых под 
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их контролем. 

Материальное производство и безопасность людей в современном мире все 

больше зависят от систем компьютерной автоматизации. Надежность этих 

систем определяется надежностью программного обеспечения, и в первую 

очередь надежностью 

встроенной операционной системы. Быстродействие и объем оперативной 

памяти современных процессоров делает надежность программы гораздо 

важнее таких ее характеристик, как время исполнения или требуемый объем 

оперативной памяти, однако стандартизованной количественной меры 

надежности программ до сих пор не существует. Для обеспечения надежности 

программ предложен ряд подходов: организационные методы разработки, 

различные технологии написания прикладного ПО и технологические 

программные средства тестирования ОС и прикладного ПО, на что уже 

затрачены значительные ресурсы. Однако отсутствие открытых стандартов и 

стандартизованных методик измерения надежности не позволяет ответить на 

вопрос о повышении надежности ПО при соблюдении уже предложенных 

процедур, о том, в какой степени оправданы затраты на исполнение этих 

процедур. 

Развитие объективных методов оценки надежности ПО приобретает особую 

роль в России еще и в связи с тем, что ключевой целью федеральной целевой 

программы в области информационных технологий Электронная Россия 

является повышение эффективности функционирования государственного 

управления. Пожалуй, не стоит доказывать, что в нашей стране, 

переживающей революцию государственного управления, эта цель особенно 

актуальна. Уже предлагаются программные продукты, позволяющие 

сформировать объективные критерии определения соответствия выпускаемых 

министерствами и ведомствами документов целям, заложенным в уставных 

документах этих властных структур. Введение этих программных продуктов в 

технологии госуправления в немалой степени определяется возможностью 

объективной сертификации ПО. Таким образом, задача сертификации 

программно-аппаратных платформ и подготовки отраслевых и 

общероссийских стандартов, обобщающих опыт внедрения программно-

аппаратных средств для формирования и функционирования 

интегрированных систем управления 

приобретает общегосударственное значение. 

Поэтому именно государство должно обеспечить проведения комплекса работ 

по созданию системы сертификации аппаратных и программных средств для 

промышленных информационных технологий. Этот комплекс работ должен 

быть обеспечен госбюджетным финансированием, а его проведение поручено 

организациям, отобранным на конкурсной основе. Экономические выгоды 

государства от внедрения такой системы как минимум могут быть обеспечены 

за счет создания общей благоприятной обстановки развития отраслей 

промышленности, чья деятельность невозможна без современных 

информационных технологий. 
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Для ускорения процесса внедрения ИПИ-технологий в условиях 

ограниченности средств Минпромнауки России использует тактику пилотных 

проектов. Суть ее заключается в государственной поддержке точек внедрения 

ИПИ-технологий на предприятиях, которые должны сыграть роль центров 

кристаллизации единой структуры новых информационных технологий для 

поддержки не только жизненного цикла продукции, но и бизнес-процессов. 

Знаковым событием явилось создание некоммерческого партнерства 

Российская ассоциация разработчиков и пользователей ИПИ-технологий , у 

колыбели которой стояли Российский союз промышленников и 

предпринимателей и Министерство промышленности, науки и технологий РФ, 

а также ряд ведущих предприятий ОПК. Основными целями этой структуры 

являются обеспечение взаимодействия между участниками рынка 

промышленных информационных технологий, содействие разработке и 

внедрению продуктов и услуг, обеспечивающих формирование ЕИПП, 

координация развития ИПИ-технологий в отечественной промышленности. 

Эти глубинные процессы позволяют надеяться на возрождение отрасли 

промышленной автоматизации в нашей стране на новой технологической и 

технической базе, отвечающей современным тенденциям развития 

информационных технологий. 
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Аннотация: В условиях современного мира для эффективной работы 

любого бизнеса или предприятия необходимо накапливать и хранить 

огромные объемы информации, это могут быть сведенья о клиентах, 

продажах, поставщиках, сотрудниках и т.д. Естественно без специальных 

программных продуктов большую часть хранящейся информации попросту 

не получится использовать, т.к. человеческий мозг не способен работать с 

такими объемами данных. Поэтому все большее распространение получают 

информационные технологии, направленные на эффективное извлечение, 
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анализ и наглядное представление данных для конечного пользователя. Одним 

из таких направлений является BI (Business Intelligence). 
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Abstract: In the modern world, for the effective operation of any business or 

enterprise, it is necessary to accumulate and store huge amounts of information, 

such as information about customers, sales, suppliers, employees, etc. Naturally, 

without special software products, most of the stored information will simply not be 

used, because The human brain is not able to work with such volumes of data. 

Therefore, information technologies aimed at efficient extraction, analysis and 

visual representation of data for the end user are becoming increasingly 

widespread. One such area is BI (Business Intelligence). 
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Особый интерес вызывают программные средства BI, предназначенные 

для анализа и обработки данный в масштабах целого предприятия, т.к. они 

способны существенно упростить многие аспекты ведения бизнеса. К таким 

средствам можно отнести приложения, используемые для бизнес-аналитики и 

DSS (Desicion Support System). 

Приложения бизнес-аналитики - это приложения, направленные в первую 

очередь для комплексного многомерного анализа, мониторинга и 

редактирования информации, содержащейся в хранилищах и базах данных [2]. 

Также они позволяют генерировать отчёты, выявлять тенденции и наблюдать 

за динамикой изменений различных аспектов бизнеса. 

DSS - это системы, которые позволяют работать с огромными массивами 

взаимосвязанной информации и обеспечивают интерактивное отображение 

данных разной степени детализации. Подобные системы в первую очередь 

ориентированы на руководителей и аналитиков. 

Оба этих направления тесно связанны друг с другом, т.к. полученная в 

результате комплексного анализа информация используется для принятия 

оптимальных решений руководителем. Таким образом, полнота и 

достоверность полученных данных будет влиять на качество принимаемых 

решений. Это в свою очередь требует от аналитиков задействования 

различных программных продуктов и комплексных методов анализа 

информации. Так же немалую роль в грамотном функционировании любого 

предприятия играют наглядные способы отображения информации, быстрота 
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получения отчетности и мониторинг текущего состояния. Все эти факторы в 

совокупности позволяют эффективно планировать деятельность компании. 

Основными технологиями DSS можно назвать аналитические средства и 

хранилища данных (Рисунок 1). Они предоставляют эффективный 

инструментарий для обработки и анализа накопленной информации. 

 
Рисунок 1 – Инструменты DSS 

 Аналитические средства по степени извлечения полезной информации из 

несортированных данных делятся на 2 основные группы: 

1) OLTP (On-Line Transaction Processing) - оперативная обработка 

транзакций. OLTP-приложения позволяют одновременную обработку 

множества параллельных транзакций от разных пользователей, что находит 

своё применение в различных областях, таких как бухгалтерский и складской 

учет, документооборот и т.д [3]. 

Особенноси OLTP-систем: 

• позволяют работать с распределенными базами данных и большим 

числом пользователей; 

• пользователю не требуется наличие специальной квалификации; 

• быстрый отклик на запросы и их регламентированность. 

В основе OLTP-систем лежат реляционные базы данных 

ориентированные преимущественно на скорость обработки запросов и 

транзакций. Так же они позволяют накапливать огромные объемы данных и 

структурировать их в жесткой табличной форме. Однако реляционная модель 

базы данных не подходит для решения аналитических задач, ведь в таком 

случае приходится задействовать трудоёмкое программирование, что 

приводит к дополнительным затратам, которые не всегда окупаются. 

2) OLAP (Online Analytical Processing) - интерактивная аналитическая 

обработка. Это технология обработки данных, которая подготавливает 
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агрегированную (суммарную) информацию на основе многомерных массивов 

данных. Основное применение технология OLAP находит в области 

финансового планирования и решениях класса BI [4]. 

Особенности OLAP-систем [5]: 

• визуальное представление многомерных данных и их доступность; 

• поддержка разных моделей анализа; 

• клиент-серверная архитектура; 

• сохранение результатов операций OLAP отдельно от исходных 

данных; 

• неограниченное число измерений и уровней агрегации. 

Технология OLAP в отличие OLTP позволяет решать различные 

аналитические задачи, поэтому они является наиболее предпочтительными 

для предприятий, которые делают упор на организационное планирование. 

Основные отличия обработки данных на основе OLTP-технологий и 

OLAP-технологий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Отличия OLAP от OLTP систем 
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Помимо аналитических инструментов большую роль играют хранилища 

данных. По своей структуре они представляют из себя предметно-

ориентированную базу данных, которая специально разрабатывается для 

подготовки отчетов и бизнес-аналитики. Таким образом, хранилище данных 

является связующим звеном между источниками данных и OLAP-

приложениями. 

Так же необходимо упомянуть об использовании технологии 

искусственного интеллекта Data Mining при извлечении знаний из хранилищ 

данных [1]. Данная технология помогает выявлять закономерности и 

систематические взаимосвязи между переменными в больших массивах 
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данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для принятия 

решений в различных сферах человеческой деятельности. 

Методы Data Mining решают следующие задачи: 

• ассоциация - выявление закономерностей между взаимосвязанными 

событиями в наборе данных; 

• классификация - обнаружение признаков объекта, которые будут 

характеризовать его, как часть группы исследуемого набора данных; 

• кластеризация - группировка объектов или событий основанная на их 

свойствах (разбиение объектов на кластеры); 

• прогнозирование - оценка будущих значений целевых показателей на 

основе особенностей исторических данных. 

Хоть и использование различных методов анализа требует от 

пользователя хорошего владения математикой и теорией вероятности, методы 

Data Mining позволяют в наглядной форме представить результаты 

вычислений. Подобная визуализация способствует быстрому восприятию 

внушительных объемов информации для людей, не имеющих специальной 

математической подготовки. Однако основным сдерживающим фактором для 

широкого распространения Data Mining является огромный объем 

вычислений, который требует немалых мощностей, даже несмотря на 

ежегодный рост производительности современных процессоров. 
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Искусственный интеллект (далее ИИ), является научной дисциплиной, 

изучающей моделирование разумного поведения. На самом деле очень сложно 

дать точное определение Интеллекту или человеческому разуму. 

Так же большинство людей думает, что оказавшись с глазу на глаз с 

машиной обладающей ИИ, они бы смогли отличить её от реального человека. 

Подобный вопрос и заинтересовал одного очень важного для информатики 

человека, Алана Тьюринга. В 1950г. Он опубликовал в журнале “MIND” 

статью “Вычислительные машины и разум”, он хотел выяснить может ли 

машина мыслить. Он придумал эксперимент, суть которого заключалась в 

следующем: По обе стороны стены находятся человек и машина одаренная 

ИИ. Человек не знал кто сидит за стеной, он должен был задавая ряд вопросов 

этой машине, понять кто же сидит по ту сторону. Задача компьютера 

заключалась в том, чтобы ввести человека в заблуждение, заставляя человека 

сделать не верный выбор. Данный тест можно считать актуальным и по сей 

день. 

У ИИ есть 2 главных направления исследований: Бионическое и 

прагматическое 



497 
 

Бионическое направление. Считается, что если воспроизвести в 

искусственной среде процессы и структуры человеческого мозга, то решения, 

которые он будет принимать, действия, которые он будет предпринимать 

будут очень схожими решениями и действиями человеческого мозга. Проще 

говоря сделав искусственный мозг, он будет работать как человеческий и 

любому человеку будет крайне тяжело различить результаты мышления 

человеческого мозга от искусственно созданного.  

Прагматическое направление. Это направление говорит, что 

мыслительная деятельность человека — это “Черный ящик”, каким бы 

образом компьютер не искал способы решения той или иной задачи, если его 

конечный результат был схожим с результатом, к которому пришел человек, 

то такую систему можно будет признать интеллектуальной. 

У ИИ так же есть ряд направлений, которые могут решать определенные 

задачи. Среди важнейших классов задач, которые ставились перед 

разработчиками ИИ с момента определения ИИ как научного направления (с 

середины 50-х годов ХХ века), следует выделить следующие направления: 

Распознавание изображений. Применение ИИ для распознавания 

образов помогла создать практически работающие системы идентификации 

графических объектов на основе похожих признаков. Признаками можно 

считать любые характеристики объектов, поддающихся распознаванию. 

Признаки инвариантны к ориентации, размера и формы объектов.  Их алфавит 

формируется разработчиком системы. Чем удачнее сложившийся алфавит, тем 

качественней распознавание. Оно состоит в априорном получении вектора 

признаков для выделенного на изображении отдельного объекта и только 

потом в определении которой из эталонов алфавита признаков этот вектор 

отвечает.  

Доказательство теорем. Не маловажную роль в развитии ИИ, сыграло 

изучение приемов доказательства теорем. Много нестандартных задач, 

например, медицинская диагностика, применяют при решении методические 

подходы, которые использовались при автоматизации доказательства теорем. 

Поиск доказательства математической теоремы требует от себя не только 

произвести дедукцию, исходя из гипотез, но также создать интуитивные 

предположения о том, какие промежуточные утверждение нужно доказать для 

общего доказательства основной теоремы.  

Игровые программы. В основу многих игровых программ положены 

несколько основных идей ИИ, например, перебор вариантов и самообучения. 

Наиболее интересная задача в сфере игровых программ, использующая 

методы ИИ, заключается в обучении компьютера игры в шахматы.  

Машинное творчество. К одной из областей применений ИИ стоит 

отнести программные системы, которые могут самостоятельно создавать 

музыку, стихи, рассказы, дипломы, а также диссертации. На сегодняшний день 

существует целый класс музыкальных языков программирования (например, 

язык C-Sound).  
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Экспертные системы. Методы ИИ нашли применение в создании 

автоматизированных консультирующих систем или экспертных систем. 

Первые экспертные системы были разработаны, как научно-

исследовательские инструментальные средства в 1960-х годах прошлого 

столетия.  

Они были системами ИИ, специально предназначенными для решения 

сложных задач в узкой предметной области, такой, например, как медицинская 

диагностика заболеваний. Классической целью этого направления изначально 

было создание системы ИИ общего назначения, которая могла бы решить 

любую проблему без конкретных знаний в предметной области. Ввиду 

ограниченности возможностей вычислительных ресурсов, эта задача 

оказалась слишком сложной для решения с приемлемым результатом.  

Машинный перевод и понимание человеческой речи. Задача анализа 

предложений человеческой речи с применением словаря является типичной 

задачей систем ИИ. Для решения этой задачи был сделан язык-посредник, 

который облегчает сопоставления фраз из разных языков. В результате, 

современные системы осуществляют анализ текстов и фраз в четыре этапа: 

семантический анализ, синтаксический, морфологический и прагматический.  

На основе всего выше сказанного, можно сделать один вывод: 

На сегодняшний день ИИ имеет огромный потенциал. Скорее всего он будет 

использоваться практически во всех областях и его использование откроет 

перед нами широкие границы. 
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Annotation: The article deals with the natural and scientific foundations of physical 

education, the use and use of which in combination makes it possible to improve the 

efficiency of physical education. So the teacher (trainer) in physical culture should 

have extensive knowledge in the field of pedagogy, psychology, anatomy, 

physiology. The process of physical education is not simple, but is a rather complex 
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Как известно, развитие организма человека – это процесс 

гетерохронный. В различные возрастные периоды происходит 

преимущественное развитие разных двигательных качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости). 

Если говорить о физическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста, то оно должно соответствовать, в первую очередь, 

возрастным этапам их физического развития. На данном этапе необходимо 

учитывать особенности формирования двигательной функции человека, 

которая включает в себя все двигательные качества. 

В ситуации с физическим воспитанием студентов, взрослых людей, 

можно говорить об общем и избирательном воздействии физических 

упражнений на двигательную функцию человека и на различные двигательные 

качества. Здесь могут быть следующие цели: воздействие на организм в целом; 

дальнейшее совершенствование группы более развитых двигательных 

качеств; содействие развитию недостаточно развитых двигательных качеств. 

Понятно, что соотношение двигательных качеств изначально заложено 

на генетическом уровне, но целенаправленное воздействие на организм 

человека комплексом физических упражнений будет способствовать 

развитию любого двигательного качества. Развитию двигательной активности 

человека и удовлетворению его потребности в определенных видах 
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двигательной активности способствуют регулярные занятия физическими 

упражнениями. Занятия физическими упражнениями позволяют расширить 

спектр двигательных умений и навыков.  

Функционированию разных органов чувств (слуха, вестибулярного 

аппарата, зрения, координации движений) способствуют конкретные виды 

физического воспитания. 

Так если развитие какого-либо органа чувств неудовлетворительно, то 

можно рекомендовать более эффективные физические упражнения, которые 

предъявляют повышенные требования именно к функционированию 

проблемных органов чувств. 

Одним из ключевых моментов для достижения максимальной 

эффективности физического воспитания является использование внешних 

факторов, которые оказывают положительное воздействие: водная среда, 

воздушные ванны, солнечные ванны, природный шумовой фон, высота над 

уровнем моря. 

Но следует учитывать, что в современных условиях необходимо 

убедиться в действительно благоприятном влиянии на организм человека 

данных факторов. Причина этому: загрязнение окружающей среды и наличие 

массы неблагоприятных факторов, которые оказывают негативное влияние на 

состояние воздуха, воды, почвы. 

В сложившихся условиях многие виды спорта адаптированы к 

искусственным условиям (спортивные игры, гимнастика, единоборства). 

Необходимо соблюдение в такой ситуации  гигиенических требований к 

сооружениям: чистота, влажность воздуха, освещенность, меры по 

обеспечению безопасности спортсменов. 

Большую популярность в современных условиях приобрели 

тренажерные залы. Но такие занятия приносят пользу только в случае, когда 

они нерегулярны и чередуются с другими видами физического воспитания. А 

длительные занятия в таких условиях негативно сказываются на психическом 

состоянии занимающихся, такие занятия сопровождаются перенапряжением 

центральной нервной системы. 

Физическое воспитание способствует формированию личностных 

качеств (волевых качеств в первую очередь)137. 

Волевые усилия необходимы для преодоления внешних и внутренних 

факторов, которые могут сбивать от конкретных целей. 

К внешним факторам относятся: партнеры, зрители, соперники, 

судейская коллегия и вообще в целом обстановка, которая характерна для 

соревнований. 

Внутренние факторы: нервное перенапряжение, умение преодолеть 

волнения в ходе соревнований. 

Рассмотрены особенности естественных основ физического воспитания, 

                                                           
137 Заводова Анна Николаевна. Воспитание морально – волевых качеств учащихся на уроках физической 

культуры.// Физическая культура и спорт, 2013 год. – 63 с. 
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но естественные основы должны быть комбинированы с научными основами, 

только в этом случае возможно эффективное физическое воспитание.  

Базовыми элементами научных основ физического воспитания 

являются: педагогика и психология; динамическая анатомия, физиология, 

биохимия двигательной деятельности, гигиена физического воспитания, 

социальные аспекты. Рассмотрим каждый из элементов в отдельности. 

Следует четко осознавать, что физическое воспитание – это важный 

педагогический процесс, направленный ну управление двигательными 

действиями занимающихся физической культурой. В процессе физического 

воспитания необходимо руководствоваться педагогическими принципами, так 

как и в физическом воспитании присутствуют два элемента: управляющая 

система в лице преподавателя (тренера) и управляемая система в лице 

студентов, занимающихся.  

Физическое воспитание, как и другие дисциплины, направлено на 

формирование личности человека, но данный процесс обладает особенностью 

– процесс зависит от физических качеств, как преподавателя, так и 

занимающихся. Это требует от преподавателя хорошего уровня знаний в 

области психологии, как отдельной личности, так и коллектива в целом138. 

Помимо знаний педагогики и психологии, преподаватели и 

занимающиеся должны иметь общее представление о строении человеческого 

организма, в особенности: опорно-двигательном аппарате, видах мышц, 

сердечно-сосудистой системе, системе органов дыхания, нервной системе, 

органах чувств, пищеварительной системе. Таким образом, они должны иметь 

достаточно полную информацию о строении человека. 

Одним из необходимых компонентов являются знания в области 

физиологии. Следует уделить внимание именно физиологии высшей нервной 

системы. Процесс физического воспитания будет эффективен только в случае, 

когда преподаватель (тренер) знает закономерности образования 

двигательных навыков с учетом особенностей выбираемого вида спорта. 

Максимальный эффект в процессе физического воспитания, невозможен 

без учета особенностей биохимии двигательной деятельности. Так 

необходимо владеть такими понятиями, как  аэробной и анаэробной механизм 

энергообеспечения двигательной деятельности (АТФ-АДФ-АТФ). 

Гигиена физического воспитания вступает основой физического 

воспитания и необходимым условием реализации физического воспитания на 

практике. Необходимо строгое соблюдение личной гигиены, наличие 

специальной формы для занятий физическим спортом и занятиями; 

соблюдение гигиенических требований к спортивным сооружениям, 

снарядам; выполнение гигиенических требований к выбору и оборудованию 

                                                           
138 Махмудов Б. А. Роль педагогики и её связь с физическим воспитанием // Молодой ученый. — 2015. — 

№11. — С. 1437-1439. 
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естественных мест занятий139. 

Такой элемент как социальный аспекты физического воспитания 

является не менее важным в достижении целей физического воспитания, 

особенно на современном этапе развития общества. 

Так особенно в Российской Федерации, физическое воспитание 

выступает одной из форм заботы государства. Государство реализует данные 

мероприятия по следующим направлениям: 

1. забота о своем подрастающем поколении;  

2. забота о поддержании и совершенствовании здоровья, что 

способствует работоспособности трудящегося населения; 

3. забота о здоровье лиц пожилого возраста. 

Одним из важнейших аспектов социальной значимости данного 

направления является хорошая физическая подготовка молодежи и 

профилактика здорового образа жизни. Государство организует процесс 

физического воспитания в различных учреждениях (детские сады, 

общеобразовательные школы, училища, ВУЗы). 

Таким образом, итог физического воспитания – здоровый образ жизни. 

Достичь главной цели физического воспитания возможно только при 

активном использовании в совокупности естественных и научных основ 

физического воспитания. Для реализации данного процесса необходимо 

заниматься подготовкой преподавательских кадров, которые будут владеть 

теоретическими знаниями на высоком уровне по данным компонентам и 

способных реализовать данные знания в практической деятельности 
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Генетика — это наука о законах наследственности и изменчивости 

организмов. Гены — основные единицы нашего биологического строения, и 

они в большой степени определяют те черты, которыми мы обладаем. 

Некоторые из наших генов можно идентифицировать с помощью химических 

тестов над образцами веществ нашего тела — кровью или слюной. В 

диплоидных организмах, таких, как человек с набором хромосом от обоих 

родителей, гены встречаются парами, и индивидуум получает по одному гену 

от каждого родителя. Сначала рассмотрим простую генетическую систему с 

двумя генами, которые будем обозначать буквами А и а. С точки зрения такой 

системы встречаются люди всего трех типов, соответствующих трем 

различным спариваниям двух генов: 

АА Аа аа 

(поскольку мы не учитываем родительского происхождения каждого гена, то 

Аа — то же самое, что аА, и мы будем обоих называть Аа). Эти «спаривания» 

часто называются «генотипами». 

Теперь введем р — генетическую частоту гена А — как отношение числа 

индивидуумов, обладающих данным геном, к общему числу индивидуумов. 

Соответствен! но q=1 - p будет генетической частотой гена а. далее можно 

определить частоту генотипов для трех генотипов Частота генотипа АА — это 

относительное число тех, кто получил ген А от одного родителя, уже обладая 

геном А от другого родителя, т. е. р×р = р2- Таким же образом частота 

генотипов для Аа и аа будет соответственно 2ру и q2. Генотипические частоты 

представлены на рис. 2.1. 
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Частоты генотипов будут равны указанным значениям, лишь если родители 

выбираются из всего населении случайным образом. Ясно, что это бывает не 

всегда, ибо некоторые гены имеют особенности, которые пользу ю н и успехом 

при выборе жениха или невесты. Это предпочтительное, или избирательное, 

вступление в брак может быть положительным, например в смысле роста: 

высокие стремятся жениться на высоких, или отрицательным, кик бывает, 

когда дело касается цвета волос: установлено, что рыжие люди крайне не 

расположены жениться ни рыжих. В случае положительных избирательных 

браков частоты гомозигот АА и аа будут соответственно больше р2 и q2, тогда 

как частота гетерозигот Аа меньше, MI t 2pq. Отрицательные избирательные 

браки порождают больше гетерозиготных и меньше гомозиготных особей, чем 

это предсказывает генетическая частота. 

Если некоторые индивидуумы нового поколения данного генотипа 

неспособны достичь половой зрелости и воспроизвести потомство, то частоты 

появления этих генов в популяции будут уменьшаться, и ген может даже 

исчезнуть. Этот процесс называется естественным отбором, если 

невозможность воспроизводства возникает вследствие естественных причин, 

и искусственным отбором, если она вызывается искусственно. Как установил 

Дарвин, естественный отбор играет главную роль в эволюции человека, а 

искусственный применяется человеком для выведения сортов растений и 

пород животных с нужными качествами. 

Влияние отбора (селекции) на частоту гена можно описать математически. 

Если некоторая часть s гомозиготных особей аа не доживает до 

воспроизведения потомства в каждом поколении, то частоты генотипов АА, 

Аа и аа будут соответственно изменяться от их значений р2, 2pq и q2 в момент 

рождения вследствие замены q2 па q2—sq2 и полной частоты 1 на 1 —sq2. 

Деля соответствующие частоты на новую полную частоту 1— sq2, получаем 

частоты на момент воспроизводства после селекции: р2/ (1 —sq2), 2pq/(l—sq2) 

и (1 — s)q2/(l — sq2). Подсчитывая по этим частотам гены и учитывая, что 

АА-особи имеют два А-гена, а Аа-особи — один А-ген, видим, что частота А-

гена равна 

P’=
𝑝2+𝑝𝑞

1−𝑠𝑞2
=

𝑝(𝑝+𝑞)

1−𝑠𝑞2
=

𝑝

1−𝑠𝑞2
 

а частота а-гена 

q’=
𝑞(1−𝑠𝑞)

1−𝑠𝑞2
 

После воспроизводства получится потомство соответственно с частотами 

генотипов р'2, 2p'q' и q'2. Так как 1 —sq2 меньше 1, то р' будет больше р, и если 

селекция идет с постоянной скоростью, то видно, что в каждом поколении 

частота гена А растет, а гена а — уменьшается.  
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В конце концов дело дойдет до того, что ген а исчезнет, тогда говорят, что ген 

А фиксирован в популяции. Для предложенных выше значений частота гена р 

достигает значения 0,99 через 133 поколения, и фиксация гена может 

потребовать весьма долгого времени. 

 

Однако в малых популяциях случайный выбор может приводить к 

драматическим последствиям, и гены могут теряться случайно. Если в малой 

семье два гетерозиготных Аа-родителя производят на свет только АА-детей, 

то ген а вообще не будет представлен в следующем поколении.  

Если бы это произошло во всех семьях малой популяции, то ген А 

фиксировался бы за более короткое время, чем можно ожидать по расчетам 

описанной выше математической схемы. Процесс, который ведет к 

отклонениям генетических частот в малых популяциях от значений, 

предсказанных нашим методом, называется генетическим дрифтом (или 

дрейфом). Хотя иногда присутствуют и другие факторы, генетический дрифт 

во многих биологических ситуациях объясняет те изменения, которые 

обнаруживаются в генетических частотах у соседствующих местных 

населений. В тех случаях, когда дрифт не является главной причиной 

отклонений, в качестве возможной причины можно рассматривать 

естественный отбор, особенно если окружающие условия заметно отличаются, 

а разные гены могут дать различные преимущества их обладателям. , 

Мы рассмотрели на простой генетической модели селекцию для одной 

гомозиготы, но гораздо интереснее оказывается селекция, направленная 

против обеих гомозигот АА и аа. В этом случае гетерозиготы пользуются 

преимуществом, а их способность к производству новых гомозигот означает, 

что уменьшенные в численности гомозиготные группы могут пополняться, и 

в данной системе может быть достигнуто состояние устойчивого равновесия 

для частот генотипов. 

Обозначая через S и s относительное уменьшение в результате селекции в 

каждом поколении соответственно АА и аа, получаем частоты генотипов 

после селекции: 

𝑝2(1 − 𝑆)

1 − 𝑆𝑝2 − 𝑠𝑞2
,    

2𝑝𝑞

1 − 𝑆𝑝2 − 𝑠𝑞2
,   

𝑞2(1 − 𝑠)

1 − 𝑆𝑝2 − 𝑠𝑞2
 

и генетические частоты для А и а: 

𝑝(1 − 𝑆𝑝)

1 − 𝑆𝑝2 − 𝑠𝑞2
   и   

𝑞(1 − 𝑠𝑞)

1 − 𝑆𝑝2 − 𝑠𝑞2
. 

Если отбросить тривиальные случаи с р или q, равными 0 или 1, то эти частоты 

будут соответственно равны начальным значениям р и q, если  
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P=
𝑠

𝑆+𝑠
   и   q=

𝑆

𝑆+𝑠
, 

и тогда частоты гомозигот АА и аа будут в каждом поколении равны р2 и q2. В 

каждом поколении эти гомозиготы удаляются селекцией и восполняются в 

следующем поколении, система при этом называется находящейся в 

состоянии сбалансированного полиморфизма. 

Вводя малое возмущение е в частоты, можно исследовать устойчивость 

равновесия, когда р и q заданы, как указано выше. Предположим, что есть 

частота гена А до и после одного полного цикла селекции и воспроизводства. 

Подставляя их в приведенное выше выражение для частоты гена А и 

отбрасывая малые члены порядка е2 и выше, получаем соотношение 

e’ = 
𝑆+𝑠−2𝑆𝑠

𝑆+𝑠−𝑆𝑠
 e, 

из которого видно, что е'<е для всех положительных значений S и s, лежащих 

между нулем и единицей. Отсюда следует, что равновесие устойчиво, ибо 

всякое возмущение приводит его к возврату в исходное состояние. 

Мы видели, как можно поддерживать частоты отдельных генов с помощью 

селекции, направленной против обеих гомозигот, удаляя должные количества 

той или другой. Более того, эти количества могут быть весьма велики, так что 

в каждом поколении гомозиготы удаляются селекцией частично или даже 

полностью. Это иллюстрируется примером с серповидно-клеточным геном 

человека: он вызывает у людей, гомозиготных по данному гену, смертельную 

болезнь — анемию. К несчастью, альтернативный ген (или аллель) к этому 

гену таков, что люди, гомозиготные по нему, обладают низкой 

сопротивляемостью к малярии. Поэтому в тропических районах, где малярия 

широко распространена, серповидно-клеточный ген сохраняется в форме 

сбалансированного полиморфизма, когда гомозиготы вымирают в каждом 

поколении, но воспроизводятся от гетерозигот. 

В популяциях, не подверженных действию селекции или других сил, 

приводящих к уменьшению числа особей с данными генотипами, частоты трех 

генотипов равны, как мы видели, р2, 2pq и q2. Эти частоты получаются как 

частный случай биномиального распределения вероятности, или, другими 

словами, как коэффициенты в Биномальном разложении (pA + qa)2, которое 

можно записать в виде 

Р2(АА) +2pq(Aa) + q2(aa), 

где символы в скобках обозначают генотипы. Постоянство этих 

генотипических частот от поколении к поколению обусловливается законом 

Харди — Baйнберга (теоремой), который для рассматриваемой генетической 

системы утверждает, что если частоты генов А и а равны р и q, то при любых 

частотах генотипов в одном поколении в популяции частоты генотипов в 
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потомстве будут такими, как указано выше. Говорят, что генотипы в 

потомстве находятся в равновесии Харди — Вайнберга. Теорема называется 

по именам ее авторов Дж. X. Харди — английского математика и В. Вайнберга 

— немецкого врача, установивших ее независимо друг от друга в 1908 году. 

(Мы пользуемся здесь понятием вероятности в смысле ее классического 

определения как относительной частоты, т. е. отношения числа индивидуумов 

в большой популяции, обладающих данными особенностями, к полному числу 

индивидуумов в ней.) 

Равновесие Харди — Вайнберга служит отправной точкой для сравнения, и 

именно этим определяется его важность. Мы видели, что селекция и 

избирательные браки могут влиять на генотипические частоты. Зная число 

особей с данными генотипами в популяции, можно проверить, находятся ли 

соответствующие частоты в равновесии Харди — Вайнберга. Если частоты 

оказываются в равновесии, трудно предположить, что имеется естественный 

отбор или какие-либо другие факторы, влияющие на популяцию. 

Математику, примененную к анализу отдельного гена А и его аллели а, можно 

применить и к рассмотрению двух или более генов. Наше описание 

биологического механизма сильно упрощено, но в качестве рабочей гипотезы 

можно принять, что некоторые гены по наследству передаются вместе, в таком 

случае говорят, что они связаны. Такая связь может быть лишь частичной, а 

гены лишь обладать тенденцией находиться вместе. Важность явлений 

подобного рода в том, что к комбинациям двух таких наборов генотипов 

можно применить закон Харди — Вайнберга. Если наблюдаемые комбинации 

не имеют частот, предсказанных этим законом, то такое состояние называется 

связанным неравновесием. Это понятие оказывается полезным, ибо оно 

помогает объяснить наличие определенных характерных признаков, которые, 

по-видимому, зависят от частных форм генетической наследственности. Мы 

видели, что существование определенных генов в семействах может быть 

взаимосвязано у некоторых индивидуумов с восприимчивостью к болезням. 

Есть веские основания полагать, что улучшение биохимических методов 

определения генов человека и развитие математического анализа 

генетических систем принесет большую пользу в исследовании некоторых 

типов лейкемии и рака. 

Обратимся теперь к другому важному явлению, которому подвержено 

множество человеческих популяций, смешению. Под этим термином мы 

разумеем объединение групп людей с различными генетическими 

характеристиками и последующее случайное спаривание Сначала, пользуясь 

языком нашей простой генетической системы, предположим, что две 

популяции имеют одинаковую численность и обладают геном А с частотами 

p1, и р2. Частоты генотипов в популяциях порознь будут следующие: 

𝑝1
2, 2p1q1, 𝑞1

2 и 𝑝2
2, 2p2q2, 𝑞2

2, 
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а в объединенной популяции они равны: 

1

2
(𝑝1

2 + 𝑝2
2), 𝑝1𝑞1 + 𝑝2𝑞2,

1

2
 (𝑞1

2 + 𝑞2
2. 

Однако частота гена А в такой объединенной популяции будет 
1

2
(𝑝1 + 𝑝2)и 

поэтому равновесие Харди—Вайнберга предсказывает для объединения 

следующие частоты генотипов: 

1

4
 (𝑝1 + 𝑝2)2,

1

2
 (𝑝1 + 𝑝2)(𝑞1 + 𝑞2),

1

4
 (𝑞1 + 𝑞2)2, 

что согласуется с действительными частотами, лишь если р1 = р2. Но уже в 

следующем поколении, поскольку браки скорее случайны, чем избирательны, 

и нет селекции, генотипические частоты потомства распределены по закону 

Харди — Вайнберга. 

Другая проблема возникает, когда неизвестно, какие части популяций 

примешиваются к некоторой популяции. Мы примем, что генетические 

частоты двух «родительских» популяций p1 и р2 и «гибридной» популяции р 

известны. Долю m1, примешавшуюся от первого родительского поколения, 

можно оценить как отношение разности р2 и р к разности р2 и р1 т. е. (p2-p)/(p2 

-p1). Если р находится посредине между p1 и р2, то m1 =1
2⁄ , но если p1 = 0,2; 

р2=0,5, а р = 0,3, то m1=2
3⁄ , и это возросшее значение отражает большую долю 

первой популяции в гибридной. Пользуясь этой величиной, генетики 

определяют наличие естественного отбора в системе или избирательного 

переселения народов. Это делается с помощью оценки смешения, 

вычисленной по генетическим частотам, для каждой из нескольких 

генетических систем, в основном для систем групп крови, известных как АВО, 

резус, MNS и т. д., и последующего сравнения результатов с фактическими 

данными. Если эти значения непротиворечивы, то нет оснований полагать, что 

имеется естественный отбор или присутствуют какие-либо неслучайные 

факторы.  

Практически при таком математическом подходе к смешению возникают 

некоторые проблемы. С одной стороны, существуют трудности, 

обусловленные сложной природой систем групп крови, вроде АВО или резус. 

Каждая из них имеет ряд аллелей, имеющих сложное строение. Кроме того, не 

все генотипы удается обнаружить с помощью анализа крови; в таком случае 

говорят, что имеет место доминантность. В простейшем случае, если 

генотипов три, у нас имеется лишь один анализ, с помощью которого можно 

отличить индивидуума, обладающего геном А, от индивидуума, не 

обладающего им. 

Таким образом, наблюдаются два фенотипа: АА+Аа и аа. Говорят, что ген А 

— доминантный, а его аллель а рецессивный. Наша способность истолковать 
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то, что мы видим, весьма ограниченна. Это часто проявляется при редких 

заболеваниях, встречающихся лишь у людей, обладающих рецессивным геном 

в гомозиготной форме (пусть это будет аа). При браке людей, обладающих 

геном А, дети могут оказаться типа аа, поскольку оба родителя могут быть 

типа Аа. Такого рода проблема возникает в области генетики, призванной дать 

совет людям, вступающим в брак. В случае смешения это только усугубляет 

трудность истолкования. 

При изучении генетики человеческих популяций на нашем пути появляется 

еще одна трудность, и возникает она вследствие малочисленности наших 

выборок. Эти выборки, как правило, представляют лишь часть фактического 

населения, и для них проводится всего несколько сотен наблюдений. В данной 

ситуации имеются два источника «ошибок», вызванных «выборокой» и 

«дрейфом». Первая возникает из-за отличия выборки от фактического 

населения, а вторая — дрейфовая — зависит от промежутка времени, за 

который вследствие случайного перетасовывания генов при воспроизводстве 

от прародительского поколения к родительскому и к нашему собственному 

меняются генетические частоты. С помощью соответствующих методов, 

которые были развиты в последние годы для анализа смешения популяций, с 

этими недостатками можно справиться. 
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 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы сбыта, 

особенности управления сбытовой деятельностью, каналы распределения. В 

качестве примера проведен анализ сбытовой деятельности предприятия, 

выявлен SWOT- анализ, каналы распределения предприятия, и договорные 

обязательства. 

Ключевые слова: сбыт, каналы сбыта, прямой сбыт, косвенный сбыт, 

посредники. 

Annotation: in this article theoretical bases of marketing, features of management 

of marketing activity, channels of distribution are considered. As an example, an 

analysis of the company's sales activity was carried out, a SWOT analysis, 

distribution channels of the enterprise, and contractual obligations were identified. 

Key words: sales, distribution channels, direct sales, indirect sales, intermediaries. 

Сбыт представляет собой систему отношений по формированию и 

направлению потока товаров и услуг, способствующих продвижению 

продуктов от производителя к потребителю. Важность работы сбытовой 

деятельности зависти от пути движения товаров от производителя к 

потребителю. Путь сбыта может быть на прямую до потребителя или через 

посредника. 

Предприятие разрабатывает свой канал распределения сбыта 

продукции. Канал сбыта – это фирмы или юридические лица, принимающие 

на себя в право собственности или помогающие дать кому – либо право 

пользования услугу или товар на пути от производителя к потребителю. 

Различают в сбытовой деятельности прямой и косвенный канал сбыта. Прямой 

сбыт – это канал нулевого уровня, то есть, прямая связь предприятия 

(производителя) с потребителем. Косвенный сбыт – это многоуровневый 

канал, то есть, предприятие сбывает свою продукцию или услугу через 

посредников. Стоит отметить, что редко встречаются каналы с большим 

количеством уровней, но чем больше уровней канала, тем меньше его 

контролировать. 
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По опыту стран с развитой системой товарных отношений видно, что 

имеются разные виды специализированных снабженческо-сбытовых 

организаций. В целом общее понятие о работоспособной конструкции сбыта 

дает схема, представленная на рисунке 1. 

 

Собственная система сбыта
Связанная система сбыта (ценовой 

риск)

Производитель

Собственные органы сбыта 

(несамостоятельны, нет ценового риска)

Несобственные органы сбыта (юридически 

самостоятельны, экономически зависимы)

Торговый представитель (от 

чужого имени, за чужой счет)

Собственник фирмы

Агент

Отдел сбыта, филиал

Магазины, автоматы

Выставки, ярмарки

Комиссионеры (от собственного 

имени, за чужой счет)

Маклеры (только посредничество)

 
Рисунок 1 – Организация сбытовой деятельности 

Эффективность функционирования каналов сбыта устанавливается 

организацией беспрерывного потока товаров и услуг к покупателю. Это, в 

свою последовательность, находится в зависимости от слаженности 

эксплуатации всех звеньев канала сбыта: изготовители, оптовики, розничная 

продажа, потребители. 

В целом, выражая полное определение, следует заметить, что сбыт 

продукции выражает собою набор мероприятий организационно-технических 

и финансово-экономических, связанных с поставкой и реализацией готовой 

продукции.  

Осуществлению сбытовой деятельности предшествует анализ 

результативности существующей сбытовой системы в целом, так и по 

отдельным ее элементам, соответствие проводимой фирмой сбытовой 

политики конкретным рыночным условиям.  
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В качестве примера рассмотрим анализ сбытовой системы в целом на 

предприятии сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Северный» г. Соликамска, Пермского края. Основным видом деятельности 

является производство молока – сырья, мяса говядины, выращивание 

картофеля, овощей открытого и закрытого грунта. 

Первым делом, для предприятия нужно выявить сильные и слабые 

стороны, его возможности и угрозы. Таким образом составляем SWOT – 

анализ, представленный в таблице 1.  

Таблица 1-SWOT - анализ деятельности предприятия СПК «Северный» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1)Широкий ассортимент выпускаемой 

продукции; 

2)Высокое качество выпускаемой 

продукции; 

3) Лидирующие позиции по реализации и 

производству мясной и молочной 

продукции в Соликамском районе;  

4) Высоко квалифицированный персонал. 

1)Отсутствие официального сайта 

предприятия; 

2)Для оптовых и розничных покупателей 

нет системы скидок; 

3)Слабо развита коммуникационная 

система предприятия 

4)Отсутствие рекламы в СМИ 

Возможности  Угрозы 

1)Выход на новые рынки сбыта; 

2)Увеличение за счет системы скидок 

новых клиентов; 

3)Постоянство спроса на продукцию 

предприятия  

1)Увеличение доли рынка предприятия – 

конкурентов; 

2) Потеря клиентов за счет снижения 

доходов населения. 

По данной таблице видно, что предприятию нужно усилить слабые 

стороны разработав рекламную компанию, для известности предприятия и 

увеличение числа потребителей в Пермском крае, таким образом, увеличивая 

клиентскую базу. Что бы устранить некоторые угрозы предприятие должно 

разработать официальный сайт. 

Предприятие СПК «Северный» реализует свою продукцию через такие 

каналы распределения: нулевого уровня, одноуровневые и многоуровневые. 

Уровни каналов распределения рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2 – Каналы распределения продукции на «СПК Северный» 
Каналы распределения Покупатели Доля закупок, % 

Нулевого уровня Специализированные 

магазины; детсады 

39 

Одноуровневые  «Катюша», «Ермак» 49 

Многоуровневые  ИП Александров В.А 12 

По данным таблицы можно сделать вывод, что у предприятия более 

развит одноуровневый канал распределения продукции, на его долю 

приходиться 49% продукции. 

Проведен анализ выполненных договорных обязательств перед 

покупателями по поставкам готовой продукции. Представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Выполнение договорных обязательств перед покупателями 

по поставкам готовой продукции. 
Потребители 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

План 

тыс.руб. 

Факт 

тыс.руб 

План 

тыс.руб. 

Факт 

тыс.руб 

План 

тыс.руб. 

Факт 

тыс.руб 

Розничные сети 51623 49112,91 58574 56556,96 65436 66909,07 

Объекты социально-

экономической 

сферы 

12627 10339,56 13995 12676,56 15859 16453,05 

Специализированные 

магазины 

28930 26710,53 29674 27303,36 27583 26324,9 

Проанализировав таблицу 3 можно сделать вывод, что только в 2016 

году был перевыполнен план по поставкам продукции. Поставка продукции в 

розничные сети была на 2,3 % больше, чем было запланировано; в объекты 

социально-экономического подразделения на 3,7% больше; в 

специализированных магазинах на оборот уменьшилось. 

Таким образом можно сделать вывод, что сбытовая деятельность 

является важной частью и играет высокую роль на предприятия 

сельскохозяйственной промышленности. Правильно выстроенная сбытовая 

политика, несет за собой успех для деятельности предприятия в рыночных 

условиях. Но стоит отметить, что изучение спроса потребителей и анализа 

рынка приводит к более эффективному функционированию предприятия. 
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ СОЛЯРИЕВ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСК 
 

Аннотация. Основным предметом анализа в данной статье  выступает 

рынок услуг соляриев, объемы продаж сопутствующих товаров, 

распределение цен на услуги, выделены ведущие представители на рынке услуг 

в городе Новосибирск.  

Ключевые слова: студия загара, объемы продаж, привлекательность рынка, 

цена, косметические товары, Сибирская линия. 
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ANALYSIS OF THE MARKET OF SUN DECKS IN NOVOSIBIRSK 

RODYUSHKIN YANA  

 

Abstract. The main subject of analysis in this paper is the market of sun decks, the 

volume of sales of related products, the distribution of prices for the services selected 

leading representatives of the market of services in the city of Novosibirsk. 

Key words: tanning Studio, sales volumes, market attractiveness, price, beauty 

products, Siberian line. 

  

Столица Сибирского федерального округа – г. Новосибирск является 

одним из крупнейших муниципальных образований страны. По численности 

населения он занимает третье место в Российской Федерации (1 567 тыс. 

человек на 1 января 2017 г.) [1]. Новосибирск богат научной, образовательной 

инфраструктурой, является высокорейтинговым образовательным центром 

для молодежи Алтая, Тувы, Хакасии, Бурятии, Якутии и многих других 

областей Сибири. Новосибирск славится не только как город большой науки, 

но и как центр крупного промышленного производства. Активное развитие 

промышленного сектора города, большое количество крупных, средних и 

мелких промышленных предприятий на протяжении многих лет являлись 

одним из факторов экономической стабильности в городе. На 1 октября 2016 

г. количество зарегистрированных предприятий в Новосибирске составило 

125 063, количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

– 42 748 [1]. 

В сфере социальной ответственности бизнеса в Новосибирске имеются 

как положительные, так и настораживающие тенденции. Работодатели готовы 

вкладывать ресурсы в обучение и развитие персонала, прилагают усилия для 

сохранения кадрового состава. В то же время наблюдаются трудности в 

индексации заработной платы и уровень индексации значительно ниже темпов 

инфляции. Далеко не на всех предприятиях имеются профсоюзные 

организации или иные объединения работников, основной задачей которых 

является защита прав персонала на создание условий достойного труда и 

социальных условий для полной реализации потенциала каждого сотрудника.  

В Новосибирске проживают представители свыше 120 

национальностей. Большинство населения русские (около 93 %). К наиболее 

многочисленным этническим группам населения относятся украинская, 

узбекская, татарская, немецкая, таджикская. Кроме того, в городе проживают 

армяне, киргизы, азербайджанцы, белорусы, казахи, корейцы, евреи, китайцы, 

цыгане, тувинцы, буряты, чуваши, грузины и представители других 

национальностей. Действует более сорока зарегистрированных национально-

культурных автономий и национальных организаций [1]. 

В городе стабильная политическая ситуация. Установлено тесное 

взаимодействие органов городского самоуправления с деловым сообществом 

и всей городской общественностью. 
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Проанализировав информацию о прошлых объемах продаж товаров 

услуг на рынке соляриев, получаем:  

 
Рисунок 1.1 – Прогноз на 2017 г. положительный 

 

Собственная студия загара на сегодня один из наиболее перспективных 

видов бизнеса. Спрос на услуги солярия растет с каждым днем: даже несмотря 

на обилие летнего солнца, большинство любителей бронзовой кожи все же 

предпочитают получать свою порцию ультрафиолета в специализированных 

салонах, нежели под открытым небом. 

Говоря о рынке соляриев, необходимо отметить, что на сегодняшний 

день наблюдается явный недостаток соляриев класса «люкс». Мало хороших 

соляриев среднего уровня. Появившись, такое заведение часто начинает 

необоснованно завышать расценки и теряет клиентуру. Но, как утверждают 

профессионалы, основная проблема нынешних владельцев соляриев 

заключается в том, что у них нет четкого портрета своего клиента и идеи 

социального планирования. 

Просмотрев печатные издания Новосибирска и проанализировав 

информацию о данном сегменте рынка, получаем:  

На первом месте стоят салоны красоты, предоставляющие широкий 

спектр услуг, (парикмахерских, косметических и т.п.).  

30% салонов из рассматриваемых 100% рассчитаны на доход 

потенциального клиента выше среднего, т.е. ведут высокую ценовую 

политику, оставшиеся 70% ориентированы на клиентов со средним доходом. 

Подсчитать количество соляриев, работающих сегодня в городе, 

довольно трудно. Эксперты и владельцы, предпринимающие попытки 

подсчета, получают разный результат и тем самым вводят друг друга в 

заблуждение относительно размеров рынка. Расхождение в цифрах 
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происходит по вполне понятной причине - каждый считает количество 

соляриев, но каждый вкладывает в это определение свое понятие. Так, по 

усреднённым данным, в городе в настоящий момент открыто от 800 до 1000 

салонов красоты, солярии же установлены лишь в 655 салонах. Данные цифры 

указывают на значительную нехватку специализированных студий загаров на 

город-миллионник. 

В спальных районах начали появляться небольшие солярии, 

ориентированные на так называемый средний класс. В центре города 

открываются студии загара (по разным оценкам, солярии топ-класса занимают 

от 2% до 5% рынка). Это очень маленький показатель по сравнению с другими 

городами России. 

Привлекательность рынка: 

- ежегодный темп роста салонов-соляриев по стране в целом составляет 

150%; 

- короткий летний сезон, вследствие чего растет спрос на услуги 

соляриев. 

В условиях такой конъюнктуры рынка довольно легко найти свою нишу 

и своего клиента в случае, если руководство солярия проводит продуманную, 

последовательную политику развития. 

Полевые исследования рынка косметических товаров. 

В анкетировании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 20 до 

36 лет, имеющие доход выше среднего и проживающие в районах, 

приближенных к центру города. Это в основном молодые, стильные люди, 

активно участвующие в ночной жизни города, подверженные влиянию моды, 

а также молодые женщины, имеющие свой бизнес или находящиеся на 

содержании богатых покровителей. Уход за своим телом для них является 

неотъемлемой частью жизни в современном мегаполисе. Они динамичны, 

общительны, активны, много времени проводят вне дома. 

Анализ собранной информации показал, что: 

 ощущается значительный недостаток соляриев класса люкс, 

способных предоставить высококачественные товары и услуги; 

 записаться на определенную процедуру в действующие салоны не 

всегда удается в удобное для клиента время, особенно в разгаре праздников; 

 имеются жалобы на профессиональную подготовку специалистов; 

 цена – качество не всегда соответствуют; 

 очень мало информации предоставлено о салонах и студиях загаров; 

 имеется потребность в приобретении различных косметических 

(профессиональных) средств непосредственно в салонах красоты. 

До четверти сегодняшних клиентов соляриев составляют непривычные 

ранее посетители - мужчины, озадаченные борьбой с «пивным брюшком» и 

хронической усталостью. В салоны потянулась и молодежь. За последние два 

года количество женщин, посещающих солярии увеличилось до 70%. Клиенты 

пришли к пониманию, что домашний уход по эффективности не идет ни в 
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какое сравнение с салонными процедурами, к тому же в салоне экономится 

время, силы и добавляются положительные эмоции от общения с мастерами. 

Центр города Новосибирска достаточно насыщен салонами красоты с 

соляриями (см. рис. 1.2), это сеть салонов-парикмахерских «Апельсин», 

студии красоты и загара, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-клубы.  

 
Рисунок 1.2 - Расположение салонов красоты с соляриями на карте города 

Анализ распределения цен на услуги солярия в Новосибирске в 2016 

году по количеству организаций представлен на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Распределение цен на услуги солярия в Новосибирске в 2016 

году по количеству организаций 

 

Анализ данных рисунка 1.3 показывает, что в основном цены на услуги 

солярия в Новосибирске предоставляются по средним ценам в размере 16-20 

руб. в зависимости от оборудования. При этом средняя цена за 1 минуту 

солярия составляет 18,0 руб. 

Построим график распределения цен, при этом по оси абсцисс 
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откладываются значения цены, по оси ординат - количество продавцов, 

назначивших соответствующую цену (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Распределение организаций, оказывающих услуги солярия в 

Новосибирске в 2016 году по уровню цен 

 

Упорядочим всех продавцов по возрастанию цены на услуги солярия, 

который они продают и построим «Сибирскую линию». Будем откладывать по 

оси абсцисс полученные нами позиции продавцов, а по оси ординат -значения 

цены (рис. 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – «Сибирская линия» распределения цен в Новосибирске в 2016 

году по количеству организаций 

 

Таким образом, конкурентная цена на услуги загара составят 20 руб. за 

минуту. 

На следующем этапе проанализируем стоимость услуг солярия за 

минуту и за 100 минут (абонентская плата за посещение в месяц) по 

конкретным студим загара (салонам красоты), расположенным на правом 

берегу.  

На портале 

http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__abonement_v_solyarijсобрана информация 
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солярий: адреса, телефоны, цены на услуги и отзывы клиентов, которые уже 

обращались к специалистам. На основании этих данных в таблице 1.1 

представлена информация для анализа цен. 

 

Таблица 1.1 – Цены на услуги солярия 

Наименование 
Место 

расположения 

Стоимость 

1 минуты услуг 

солярия 

Солярий 

(100 минут) 

Ангел Бориса Богаткова, 

д. 221 
20 р. 1500 р. 

Куколка Бориса Богаткова, 

д. 248а 
18 р. 1700 р. 

Дана Кошурникова, д. 

29/5 
20 р. 1800 р. 

Balli Бориса Богаткова, 

д. 210/1 
25 р. 2300 р. 

Юлия Бориса Богаткова, 

д. 192 
18 р. 1500 р. 

Март Гоголя, д. 17 18 р. 1200 р. 

Юникс Дуси Ковальчук, д. 

266/2 
16 р. 1300 р. 

Saharr Лескова, д. 15 15 р. 1200 р. 

Линия 

красоты 

Тайгинская, д. 22/1 
18 р. 1400 р. 

Marilyn Шамшиных, д. 90-5 25 р. 2200 р. 

 

Таким образом, цены 10 самых популярных студий находятся в 

диапазоне от 14 до 25 руб. за 1 минуту. Цена за абонемент на услуги солярия 

за 100 минут колеблется от 1000 руб. до 2300 руб.  

Сравнительный анализ цен показал, что цены на услуги солярия зависят 

от места расположения, класса установленного оборудования, мастера 

обслуживания. Средняя цена на услуги солярия составляет 20,10 руб. 

Библиографический список 

1. Российская Бизнес-газета. - ноябрь 2016. - №933(4) [Электронный 

ресурс] - URL: http://www.rg.ru/2014/02/04/omolojenie.html (Дата доступа 

01.04.2017). 

2. Электронный портал. Салоны красоты города Новосибирск: 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__abonement_v_solyarij (дата обращения 

10.01.2017).  

3. Кушнир И.В. Планирование на предприятии: [Электронный ресурс]. 

– URL: be5.biz/ ekonomika/e011/33.htm (дата обращения 10.01.2017).  

 

 

 

 

http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/main.php?n=11
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__solyarij
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__solyarij
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__solyarij
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__abonement_v_solyarij
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__abonement_v_solyarij
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=40753
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=40753&open=map
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=40753&open=map
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=40937
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=40937&open=map
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41028
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41028&open=map
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41028&open=map
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41083
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41083&open=map
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41136&open=map
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41088
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=41088&open=map
http://www.rg.ru/2014/02/04/omolojenie.html
http://novosibirsk.beauty.firmika.ru/__abonement_v_solyarij


522 
 

УДК 338.2 

Барашкина Олеся Александровна  

студент магистратуры 

1 курс, Экономический факультет 

Национальный исследовательский Мордовский  

государственный университет им. Н.П. Огарева 

Россия, г. Саранск 

 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация: В статье раскрыто содержание стратегического 

планирования, рассмотрена стратегическая направленность предприятия, 

предложены мероприятия для повышения эффективности деятельности 

предприятия. Цель исследования - стратегический анализ деятельности 

предприятия и определение направлений его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, 

стратегические задачи, стратегическая позиция. 

 

Barashkina Olesya Aleksandrovna 

Master student 

1 course, faculty of Economics 

National Research Mordovian State University N.P. Ogareva 

Russia, Saransk 

 

ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING OF ENTERPRISES AND 

DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT 

Annotation: the article discloses the content of strategic planning, examines 

the strategic direction of the enterprise, proposes measures to improve the efficiency 

of the enterprise. The purpose of the study is a strategic analysis of the activities of 

enterprises and determining the directions for its further development. 

Keywords: strategy, strategic planning, strategic tasks, strategic position. 

 

Стратегическое планирование предусматривает определение 

стратегического видения предприятия, в котором устанавливается 

предназначение предприятия и его нацеленность на удовлетворение 

определенных рыночных потребностей. Под планированием понимают 

разработку и установление руководством предприятия системы 

количественных и качественных показателей его развития, в которых 

определяются темпы, пропорции и тенденции развития данного 

предприятия как в текущем периоде, так и на перспективу.  [4] 

 В настоящее время конкурентная среда создает предпосылки для 

наиболее эффективного выбора стратегии предприятий. Современное 

стратегическое планирование является инструментом управления, с помощью 
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которого высший управленческий персонал предприятия принимает 

основополагающие решения. 

Целью данного исследования является стратегический анализ 

деятельности ОАО «Агрофирма «Норов» и определение направлений его 

дальнейшего развития. 

Открытое Акционерное Общество «Аграрная производственная фирма 

«Норов» является крупным сельскохозяйственным предприятием Республики 

Мордовия. Это многопрофильное предприятие занимается животноводством 

и растениеводством, переработкой и строительством.  

Что касается стратегии ОАО «Агрофирма «Норов», то она 

придерживается – стратегии стабильности, т.е. предприятие, 

сосредотачивается на существующих направлениях бизнеса и поддерживает 

их.  

ОАО «Агрофирма «Норов» в настоящее время выделяет следующие 

основные стратегические задачи в  своей работе: повышение урожайности 

зерновых культур за счет применения новых технологий, усовершенствований 

севооборота, выращивание культур для повышения качества кормовой базы; 

повышение привеса за счет сбалансированности кормовой базы; внедрение 

новых технологий по основной деятельности; обеспечение прибыли общества; 

обеспечение финансовой прозрачности и устойчивости; улучшение имиджа 

компании в глазах клиентов и партнеров, дружественная клиентская политика.  

Для решения указанных задач необходимо использовать эффективную 

организацию стратегического планирования на предприятии, которое 

обеспечивает основу для всех управленческих решений.  

Таблица 1  - Основные показатели ОАО Агрофирма «Норов» на 

01.01.2016 
Показатели 01.01 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

Абс. 

откл. 

Показатели  

01.01.2016 г. 

в % к 

01.01.2012 г. 

Численность 

работников, 

чел. 

426 358 324 280 214 -212 50,23 

Выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 

341201 539197 463982 409638 382913 41712 112,23 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

77311 101291 94735 40940 20074 -57237 25,97 

Призводительн

ость,тыс.руб./ч

ел. 

801 1506 1432 1463 1789 -988 223,34 

Рентабельность 

основной 

деятельности, 

% 

22,7 18,8 20,4 9,99 5,2 -17,5 22,90 
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 «Агрофирма «Норов» демонстрирует неплохие показатели, но имеется 

тенденция снижения некоторых из них, что в первую очередь связано с 

передачей части работ по переработке мясной продукции в ООО МПК 

«Норовский». 

Далее рассмотрим влияние на деятельность предприятия основных 

компонентов макроокружения с помощью PEST-анализа (таблица 2). 

 

Таблица 2 - PEST -анализ оценки среды ОАО «Агрофирма «Норов» 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Государственная поддержка 

предприятия 

0,32 Инвестиционный климат в отрасли 0,25 

Государственное 

регулирование цен на 

продукты питания 

0,11 

 

Сезонность / влияние погоды  0,22 

Увеличение налогов 0,09 Рост уровня (темпов) инфляции 

 

0,12 

Устойчивость политической 

власти и существующего 

правительства 

0,03 Низкий уровень доходов 

населения 

0,11 

  Средний уровень безработицы 0,04 

ИТОГО 0,55 ИТОГО 0,74 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Фактор Вес Фактор Вес 

Отношение потребителей к 

отечественному 

производству 

0,15 Доступ к использованию и 

внедрению современных 

технологий 

0,37 

Приверженность 

потребителей к 

натуральным и 

экологически-чистым 

продуктам 

0,13 Использование современных 

материалов для упаковки 

0,30 

Снижение численности 

населения района 

0,08 Уровень инноваций и 

технологического развития 

отрасли 

0,13 

ИТОГО 0,36 ИТОГО 0,80 

 

  В соответствии с проведенным анализом в таблице 2, можно сказать, 

что ОАО «Агрофирма «Норов» в значительной степени подвержена влиянию 

факторов внешней среды. Среди них наибольшее воздействие  оказывают 

технологические (оценка 0,80)  и экономические факторы (оценка 0,74). 

Весомость технологических факторов составляет 0,89. Среди них 

наиболее весомым является доступ к использованию и внедрению 

современных технологий. Понятно, что для осуществления модернизации 

требуются инвестиции. Среди экономических факторов, весомость которых 

составляет 0,74, наибольшее значение занимает инвестиционный климат в 
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отрасли. Попытки  ОАО «Агрофирма «Норов» осуществлять модернизацию 

оборудования подтверждают необходимость подобных 

мероприятий. Наименьшее влияние оказывают социальные и политические 

факторы. Однако отношение потребителей к отечественному производству 

существенно влияет на потребление производимого продукта.  

Для определения стратегической позиции предприятия по каждому 

направлению его деятельности используем матрицу Бостонской 

консультационной группы (БКГ) (рисунок 1). 

 
«Дикие кошки» 

Масло подсолнечное 

Мед 

Мясо индейки 

«Звезды» 

Зерно и продукты 

его переработки (мука, 

хлеб)  

Мясо 

«Собаки» 

Отруби/комбикорм 

Свекла 

«Дойные коровы» 
Молоко 

 
                                          Низкая                           Высокая 

Относительная доля рынка 

Рисунок 1 - Матрица БГК ОАО «Агрофирма «Норов» 

 

Анализируя данные матрицы БКГ, можно сделать следующие выводы: 

 «Дикие кошки» - товары, представленные в данной группе могут 

оказаться очень перспективными, т.к. рынок расширяется, но требует 

значительных средств для поддержания их роста. Выручка по данной группе 

товаров (масло подсолнечное, мед, мясо индейки) к 01.01.2016 г. составила 

115986 тыс. рублей.  Применительно к этой группе товаров необходимо 

решить: увеличить  долю рынка данных товаров  или прекратить их 

финансирование.  

«Звезды» - это рыночные лидеры (зерно и продукты его переработки, 

мясо). К 01.01.2016 г. выручка от реализации данных видов товаров составила 

124656 тыс. рублей. Таким образом «Звезды» приносят значительную прибыль 

благодаря своей  конкурентоспособности, но также нуждаются в 

финансировании для поддержания высокой доли динамичного рынка.  

«Дойные коровы» - товары, способные принести больше прибыли, чем 

необходимо для поддержания их роста. На предприятии ОАО «Агрофирма 

«Норов» таким товаром является молоко, выручка которого к 01.01.2016 г. 

составила 77618 тыс. рублей.  

«Собаки» - это товары, которые находятся в невыгодном положении по 

издержкам и не имеют возможностей роста. Такими товарами на предприятии 

ОАО «Агрофирма «Норов» являются отруби/комбикорм, свекла. Выручка по 

данной группе товаров к 01.01.2016 г. составила 15004 тыс. рублей.  

Исходя из этого, можно сказать о том, что у ОАО «Агрофирма «Норов» 

имеется потенциал для развития и в целях повышения эффективности 
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деятельности предприятия целесообразно использовать эффективную 

организацию стратегического планирования на предприятии. Для дальнейшей 

эффективной деятельности, рекомендуем предприятию ОАО «Агрофирма 

«Норов» придерживаться стратегии роста. Для освоения внутреннего рынка и 

увеличения объемов производства предлагаем осваивать новые производства. 

Технологические особенности производства ОАО «Агрофирма «Норов» 

соответствуют последним разработкам, общая площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет более 15 тыс. га в том числе пашни 

более 13 тыс. га, предприятие оснащено современным оборудованием 

отечественного и европейского производства. Мы предлагаем начать 

производство органической продукции (в мясном, молочном животноводстве, 

растениеводстве).  

Основные преимущества данной продукции: 

- Большее количество питательных веществ. 

- Снижение риска для здоровья населения. 

- Отсутствие химикатов и сохранение окружающей среды.  

Производство органической продукции будет обходиться дороже, чем 

традиционное производство, следовательно, можно говорить об увеличении 

цены на данный вид продукции на 1,5  раза. Увеличение цены на данный вид 

продукции полностью оправдан полезными свойствами.  

В настоящее время только 2-3% россиян потребляют органическую 

продукцию, хотя исследования РОМИР, показывают, что переплачивать за 

здоровую еду готовы уже 58% опрошенных, а 21% знают, что такое 

органическая продукция, и стараются хотя бы изредка ее приобретать. Это 

говорит об огромном отложенном спросе, что и позволяет делать позитивные 

прогнозы по производству.  

Производство органической продукции должно рассматриваться как 

первоочередная задача для обеспечения продовольственной безопасности, 

диверсификации сельскохозяйственного производства, создание группы 

лояльных потребителей, повышение уровня и улучшение условий доступа к 

региональным и международным рынкам. Следовательно, предприятию ОАО 

«Агрофирма «Норов» целесообразно ставить производство органической 

продукции в одно из перспективных направлений стратегического развития 

для повышения конкурентоспособности и расширения рынков сбыта.  

Т.к. на предприятии уже налажено производство коровьего молока, мы 

предлагаем расширить ассортимент предприятия, за счет производства 

натурального козьего молока. Производство козьего молока обходится 

намного дешевле, чем коровьего, связано это с тем, что уход за козами легче, 

чем за коровой. Затраты на корма на производство 1 ц козьего молока в 1,75 

раза меньше, чем на производство 1 ц коровьего (соответственно 0,6 и 1,05 ц 

корм. ед.), а затраты труда меньше в 2,5 раза (соответственно 3 и 7,5 чел/ч). 

Козье молоко в среднем на 0,4% жирнее коровьего (4,1 и 3,7% 

соответственно), что дает большую денежную прибавку при пересчете молока 

на базисную жирность. Коза дает в 2,5 раза больше молока на 1 ц живой массы, 
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чем корова (соответственно 18,2 и 8 ц). Поэтому себестоимость козьего молока 

почти в 2 раза ниже коровьего, а рентабельность гораздо выше. Молочная 

продукция козоводства имеет возможности для дальнейшего развития.  

Для повышения уровня спроса на продукцию ОАО «Агрофирма 

«Норов» предлагаем мероприятия по более интенсивному использованию 

рекламной деятельности. Затраты на данные мероприятия представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Затраты, связанные с рекламной деятельностью ОАО 

«Агрофирма «Норов» 
Вид рекламы Затраты на 1 месяц, руб. Затраты на 1 год, руб 

Аренда рекламного щита  

(1 шт.) 

15000 180000 

Телевизионная реклама  

(51 показ в сутки) 

11500 138000 

ИТОГО 26500 318000 

Исходя из таблицы 3, можно сказать о том, что рекламная деятельность 

ОАО «Агрофирма «Норов» на 1 год требует финансирования в 318000 рублей. 

В результате данных мероприятий возрастет уровень узнаваемости 

предприятия в Республике Мордовия, вследствие чего повысится уровень 

конкурентоспособности ОАО «Агрофирма «Норов» в целом.  

Принимая во внимание представленные рекомендации, которые могут 

быть включены в общий план стратегических задач, предприятие в 

долгосрочной перспективе может занять лидирующие позиции не только на 

региональном, но и на российском и международном рынках. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность антикризисного 

управления персоналом. Предложен ряд направлений по управлению 

персоналом в состоянии кризиса. Представлены механизмы и причины 

поведения в  измененных условиях, которые актуальны большинству 

сотрудников предприятия в состоянии кризиса. Разработана программа по 

антикризисному управлению персоналом, которая основана на мотивации 

сотрудников. 

Ключевые слова: антикризисное управление, мотивация персонала, 

программа, персонал, кризис. 

CRISIS MANAGEMENT BY PERSONNEL 
Annotation. In article the essence of crisis management by personnel is considered. 

A number of the directions on personnel management in a crisis condition is offered. 

Mechanisms and the reasons of behavior in the changed conditions which are urgent 

to most of employees of the entity in a crisis condition are provided. The program 

for crisis management by personnel which is based on motivation of employees is 

developed.  

Keywords: crisis management, employee motivation, program staff crisis. 

 
Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике 

страны или экономическом состоянии отдельной организации. Это кризисы 

перепроизводства, падения продаж, противоречий во взаимоотношениях 

экономических агентов рынка, кризисы неплатежей, потери конкурентных 

преимуществ и разорения предприятий. 

Антикризисное управление предъявляет определённые, в отличие от 

регулярного управления, требования к системе управления персоналом. Одна 

из основных задач предприятия - удержать наиболее ценных сотрудников. 

Однако руководители большинства предприятий не уделяют должное 

внимание мотивации персонала в этот период, несмотря на то, что  опыт и 

знания людей создают основную ценность в бизнесе. Потенциал сотрудников 

может привести к успеху даже в самых сложных условиях конкуренции или 

кризиса. Но чтобы получить желаемый результат, необходимо активизировать 

данный потенциал, т.е. сделать так, чтобы сотрудникам хотелось работать 

эффективнее. Достигнуть этой цели можно, если реализовать эффективную 

систему мотивации, а также предпринять определенные антикризисные меры 

по управлению персоналом. 
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В кризисной ситуации сотрудники теряют уверенность в своем 

будущем, и по этой причине, многие сотрудники увольняются или собираются 

это сделать. Чтобы этого избежать, в первую очередь руководителю 

необходимо разъяснить сотрудникам сложившуюся ситуацию и планируемые 

выходы из нее, какие цели и задачи необходимо достичь. Наиболее 

подходящий способ – провести открытое совещание с участием всего 

персонала. Если в штате более 100 человек, можно делегировать полномочия 

руководителям структурных подразделений. Регулярное информирование 

коллектива о том, что антикризисные меры и совместная работа приносят 

результат, мотивирует людей на преодоление сложностей. 

Кроме информирования важным является привлечение сотрудников к 

процессу принятия решений, особенно тех, которые их касаются. В таком 

случае, руководитель покажет своим работникам, что он уважает их точку 

зрения.  

Мотивация представляет собой процесс побуждения работников к 

активной трудовой деятельности для удовлетворения их собственных 

потребностей, интересов в сочетании с достижением целей организации [1, с. 

45]. Система мотивации включает в себя как материальные стимулы, так и 

элементы нематериального поощрения.  

Нематериальная мотивация реализуется посредством проведения ряда 

мероприятий с целью повышения интереса сотрудников к их работе. Условий, 

которые может затрагивать нематериальная мотивация, великое множество.  

Например, мерой нематериальной мотивации персонала может быть 

индивидуальный подход к графику рабочего времени. Например, если кто-то 

задержался в один рабочий день допоздна, можно предоставить этому 

сотруднику возможность прийти на следующий день позже. Способом 

нематериальной мотивации может выступать также периодическое 

разрешение удаленной работы. Успешные сотрудники могут одинаково 

эффективно работать как в офисе, так и дома. 

В любом случае, труд каждого работника будет эффективным только 

при его желании. Можно применять и различные негативные методы (штраф 

и т.д.), однако успешной работа будет только в том случае, если обязанности 

работника станут его внутренними целями. 

Тем не менее, заработная плата традиционно несет в себе ключевой 

стимулирующий эффект. Высокооплачиваемые сотрудники при снижении 

заработной платы могут начать подыскивать более стабильное место работы и 

в конце концов уволиться. А для того, чтобы привлечь квалифицированных 

специалистов в условиях кризиса, придется предлагать заработную плату, 

адекватную среднерыночному уровню. Даже если компания найдет 

необходимые финансовые средства, время может быть упущено, что 

недопустимо в такой нестабильной ситуации.  

Материальная мотивация опасна тем, что в случае постоянного 

применения существует риск отсутствия эффекта, так как сотруднику будет 

всегда мало данных мер. Но и сокращение заработной платы зачастую имеет 
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негативный эффект. Персонал потеряет веру в свое предприятие и начнет жить 

«сегодняшним днем», думая, что не стоит напрягаться, если завтра 

предприятие может стать банкротом. В этом случае решением проблемы 

может быть замена фиксированной части дохода переменной. Таким образом, 

выполняется переход от оплаты труда к оплате результата. Материальное 

стимулирование должно быть увязано с измеримыми показателями, 

характеризующими выполнение поставленных задач, например: 

 показатели на основе объективных данных (KPI - например, объем 

или доход от продаж), 

 показатели на основе субъективных данных (дисциплина, 

клиентоориентированность, внешний вид); 

 показатель, отражающий реализацию запланированных мероприятий, 

выполнения поручений, выданных сотруднику с определенным заранее 

результатом. 

Так, мотивацию директора по персоналу можно увязать с программами 

бесконфликтного сокращения работников и удержания ценных сотрудников, 

финансового директора — с программой выведения финансовых показателей 

предприятия на запланированный уровень. В любом случае, сотрудники 

должны точно знать: при выполнении каких условий они получат премию, как 

она рассчитывается и в какие сроки будет выплачена. Есть смысл оставить 

спот-премирование, т.е. единовременное вознаграждение за выдающиеся 

достижение. 

Но если в компании все-таки произошло сокращение и уменьшение 

зарплаты, работодателю стоит устранить задержки по ее выплате, начислению 

отпускных и т.д. Работодателю также стоит позаботиться о выдаче подробных 

расчетных листов. 

Оклады необходимо отслеживать не реже раза в квартал: как оклады 

исполнителей, т.е. рабочих, так и административно-управленческого 

персонала. Необходимо отказаться от уравнивания оплаты труда сотрудников, 

имеющих различную квалификацию. Такой подход приводит к демотивации и 

снижает инициативу.  

Поскольку премии – это, прежде всего, издержки производства, весьма 

важным является определение предельного размера средств, которые могут 

быть направлены на поощрительные выплаты. Эффект от премирования не 

должен быть превышен. 

Очень важная роль в антикризисном управлении отводится руководству 

организации. Без надлежащего планирования, контроля и даже поведения 

руководителя невозможно сформировать соответствующую мотивацию у 

подчиненных, а также правильно стимулировать их. Самым лучшим способом 

мотивации персонала на наиболее эффективную и серьезную работу в условия 

кризиса является личный пример эффективной работы начальника. 

Помимо внедрения системы мотивации, необходимо также 

предотвратить или смягчить возможные факторы демотивации. Перечислим 

некоторые из них: 
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 Неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые он сам 

ценит. Следует давать сотруднику временные, проектные задачи, которые 

дадут ему понять, что руководство ценит все его умения; 

 Игнорирование идей и инициативы. Необходимо выслушать все 

предложения работников – ведь из каждой можно что-то почерпнуть. А если 

поощрять каждое проявление активности, то сотрудники будут трудиться 

более эффективно, тем самым увеличивая прибыль компании; 

 Отсутствие признания достижений и результатов со стороны 

руководства и коллег. Людям важно понимать, что их ценят как 

профессионалов и личностей, они нужны своему предприятию. 

Важно не только разработать эффективную систему мотивации 

персонала на предприятии, но и правильно ее внедрить. Если разные способы 

мотивации применяются постепенно, то можно издать отдельные приказы. 

Если же речь идет о совокупности средств мотивации в определенной сфере, 

то целесообразно объединить их в один приказ. Вторым способом является 

разработка комплексной программы мотивации персонала, т.е. собрать 

воедино все меры. Если компания четко разделяет меры материальной и 

нематериальной мотивации, можно разделить их в отдельные программы. 

Возможность работников в одном документе изучить все возможные бонусы 

эффективной работы также выступает неким стимулом для постоянного 

развития. 

Повышение эффективности персонала в кризисной ситуации - задача, 

которая может принести значительную отдачу для бизнеса уже в ближайшей 

перспективе. Правильно подобранные методы как материальной, так и 

нематериальной мотивации позволят добиться максимальной отдачи и 

лояльности сотрудников компании. Эффективное проведение программы 

оплаты труда и стимулирования, с одной стороны, позволяет удержать в 

компании ключевых сотрудников и не допустить существенного снижения 

производительности труда, а с другой — обеспечивает бесконфликтное 

сокращение численности персонала. В кризисной ситуации нематериальные 

методы мотивации способны в определенной мере компенсировать 

сотрудникам снижение дохода.  
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of the given brand is given, the characteristic of the international commodity policy 

is given. The methods of promoting IKEA goods in foreign markets are outlined. 

 

Key words:  Marketing, brand, product, pricing, product policy 

 

 

Бренд  IKEA славится на весь мир своими низкими ценами и уникальной 

системой поддержания эффективности затрат, которая постоянно 

совершенствуется. Хвалебные описания её корпоративной культуры и 

методик позиционирования на рынке содержатся в работах многих 

маститых маркетологов  и специалистов по брендингу.  Все, что сегодня 

называется IKEA, напрямую связано с жизнью, устремлениями и личными 

качествами  одного человека - Ингвара Кампрада. Так, само наименование 

IKEA — это сокращение по первым буквам. Первая пара букв — имя и 

фамилия Кампрада, третья буква обозначает компанию деда и отца, а 

последняя – церковный приход, где молился и исповедовался Ингвар140. 

Концепция маркетинга в IKEA представлена следующим образом. 

1.Компания имеет три основные канала сбыта, через которые 

покупатели могут приобретать продукцию IKEA: это магазины-склады, веб-

сайт компании, заказ покупок по телефону. Магазины ИКЕА, как правило, 

располагаются за пределами городов  и на пересечениях крупных дорог. 

Клиенты обычно добираются туда на  собственных автомобилях и 

самостоятельно могут забрать большую часть товаров. Организовано 

движение бесплатного автобуса, который забирает посетителей ИКЕА от 

ближайших автобусных остановок, железнодорожных станций или станций 

метро. 

2. «Ажиотаж» - это одна из методик маркетинга IKEA. Она является 

мастером зрелищных акций и саморекламы. 

3. Для компании характерно особое отношение к посетителям 

магазинов. Они никогда не будут раздражены навязчивыми менеджерами по 

продажам и могут  ходить по магазину сколько угодно, дотрагиваться  до 

любых изделий, сидеть на диванах, лежать на матрасах и т. д.  

4.В 1998 году в IКЕА начала действовать система продаж через веб-сайт 

www.iкеа.sе. Такой вид продаж является очень успешным, дополняя основной 

канал продаж по розничным магазинам. Сайту компании по трафику уверенно 

отводится ведущее место в Скандинавии.       

5.Проверка качества поставляемых изделий в IКЕА стандартизирована. 

Так как в IКЕА ничего самостоятельно не производится, а осуществляется 

только закупка товаров у производителей, изделия со всех размещаемых у 

поставщиков заказов в обязательном порядке тестируют на собственных 

испытательных лабораториях.  

                                                           
140 Тюрина А.А. Разработка инновационных методов pr-деятельности для российского представителя 

компании «IKEA». Наука и современность. 2014. № 32-1. С. 37-40., с. 37 
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6. IKEA искусно и ненавязчиво заставляет покупателей проводить в ее 

магазинах большее количество времени. Соответственно, обеспечивается рост 

оставленных там сумм. На это также нацелена организация  планировочного 

пространства в торговом зале  — войти в комплекс легко — выйти долго.  

Рыночная сегментация в IKEA представляет собой распределение всех 

изделий в пределах различного ценового диапазона, а также деление изделий 

на некоторые группы по типу их дизайна и по классу мебели или по типу 

использования в быту. Для ранжирования по цене изделия делятся на четыре 

группы с различной рентабельностью: 

• «Высокий» сектор с рентабельностью более 100 %; 

• «Средний» сектор – от 10 % до 100 %; 

• «Низкий» сектор – от 0 % до 10 %; 

• ВТI (Вrеаth Такing Itеm ) с отрицательной рентабельностью. 

Однако, работая вместе и воздействуя на психологию покупателя, эти 

группы изделий превращают IKEA в высоко рентабельный бизнес. 

Перед входом на рынок какой-либо страны IKEA проводит широкое 

исследование, которое включает: опросы жителей страны; анкетирование и 

интервью, наблюдение за потребителями; анализ будущего рынка сбыта, 

выявление Operation Risk Index – коэффициента, который отражает оценку 

деловой среды и выявляет основные препятствия на пути развития бизнеса. 

Решающим фактором является именно коэффициент риска.  

 Разработкой ассортимента IKEA занимаются сотрудники IoS 

(Подразделение по разработке ассортимента, Эльмхульт, Швеция). В состав 

ассортимента входит около 15000 артикулов. Основным принципом, которым 

руководствуются дизайнеры, товаропроизводители и закупщики, является 

ориентация на низкую цену, делающую удобную и практичную мебель 

доступной всем. Минимизация издержек производства, дистрибуции, 

розничной торговли - основополагающий принцип деятельности IKEA. 

Новые товары, которые разрабатывают дизайнеры IKEA и внештатные 

дизайнеры, рассматриваются с точки зрения функциональности, 

эффективности перевозок, качества, экологичности и низкой цены еще на 

этапе эскиза.  

Методы продвижения товара на зарубежных рынках IKEA141: 

 Сбытовая политика. Продукция IKEA продается только в сети 

магазинов, объединённых единой франчайзингoвой системой Inter IКЕА 

System.  

 Сервисная политика фирмы. С помощью сайта IKEA можно проверить 

наличие на складе ближайшего магазина IKEA нужного товара. 

 В группе компаний IKEA работает З1 дистрибьютерский  центр в 16 

странах. Эти подразделения снабжают товарами магазины IKEA. В 31 стране 

действуют около 45 закупочных сервис-офисов.  

                                                           
141 Цымбалов М.А., Сиротина М.А., Егорова О.Ю. Эффективная маркетинговая стратегия на примере 

компании ИКЕА. Успехи в химии и химической технологии. 2016. Т. 30. № 8 (177). С. 110-112., с. 111 
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 Организация сбыта продукции осуществляется через: огромные 

магазины ИКЕА,  кафе, находящиеся в этих магазинах. IKEA также 

осуществляет предоставление клиентам различных услуг, например, по 

доставке товара. Упор делается, в первую очередь, на самообслуживание, 

возможность выбирать продукцию без участия продавцов. Все, что имеют 

покупатели, - бумагу, ручку, рулетку для фиксирования своих предпочтений.  

 В состав мероприятий по продвижению товара включаются  реклама на 

телевидении, спонсорская поддержка, реклама в газетах и журналах и многое 

другое.  

 Каждый год в дома всего мира приходит множество каталогов ИКЕА на 

разных языках. IKEA осуществляет активную работу над экологичностью как 

самих каталогов, так и их производства. 

 Так же компания проводит большое количество рекламных акций и 

успешно применяет политику дисконтирования. 

 Покупатели могут оформить карту IKEA Family, которая обеспечивает 

предоставление скидок и льгот ее владельцам.  

Таким образом, эффективность маркетинговой деятельности 

предприятия зависит от правильной организации работы маркетинговой 

службы, проведения маркетинговых исследования рынка с целью определения 

наиболее востребованных видов товаров и услуг. И можно с уверенностью 

сказать, что компания IKEA в совершенстве овладела основными 

маркетинговыми технологиями, что позволило добиться ей успеха на 

международном рынке. 
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В настоящее время в нашей стране индустрия салонов красоты получила 

большое распространение. Этот сегмент рынка имеет не только наличие 

широкого и стабильного круга клиентов, но и уровень конкурентов, который 

накладывает отпечаток на ведение бизнеса. Ключевым фактором, во многом 

определяющим успешность деятельности салона красоты стала борьба за 

клиентуру.  

В борьбе между конкурентами используются самые разные способы, 

например, улучшение качества обслуживания клиентов, расширение 

ассортимента предлагаемых услуг и т.д, и заканчивая более оригинальными. 

Речь идет не только об организации различных акций с товарами и 

предложениями, но также о влиянии эстетической культуры контактной зоны. 

Что такое индустрия моды и красоты в наше время? Это отрасль 

экономики, центром которой является промышленное производство 

косметической продукции и оборудования для салонов красоты, а также их 

профессиональное применение в данной сфере. Сегодняшние тенденции 

развития индустрии моды и красоты можно смело назвать эклектичными. 

Смешение эпох, стилей, тенденций несет за собой инновации в моду, 

парикмахерское искусство, визаж, ногтевой сервис. Нашему поколению 

выпала огромная привилегия обладать этими знаниями, миксовать их, 

соединять воедино или использовать по отдельности, создавая эффективные 

нововведения [4]. 

На сегодняшний день важной частью салона красоты является: эстетика 

в сфере обслуживания в сервисной деятельности. 

Эстетика в сфере обслуживания – это формирование и использование 

эстетических ценностей рабочим персоналом в процессе работы по 

обслуживанию посетителей.  Эстетическое изучение процесс сложный, 

состоящий из эстетического восприятия, познания, и оценивания и 

преобразования 

Изучение эстетического познания происходит в процессе восприятия, 

где присутствует и фантазия, и творческое воображение. Образ возникает 

только в процессе изучения, если даже человек не знает все свойства явлений. 

Это и есть отличие от научного познания. 

Результатом эстетического познания является отношение к явлению в 

виде положительных или отрицательных оценок. Как известно, на характер 

эстетического оценивания оказывают влияние внешние эстетические вкусы и 

идеалы. 

Под эстетическим вкусом понимают степень эстетического освоения 

человеком действительности и характер к окружающим предметам. 

Эстетический вкус формируется на протяжении всей жизни, также отражает 

глубоко личностную, то есть оригинальную форму эстетического отношения 

[2]. 

Вкус – это психологическое и мировоззренческое явление. Во вкусе 

проявляется единство сознательного и интуитивного, рационального и 

эмоционального, гармонического единства суждения и переживания. Именно 
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поэтому полноценно развитый эстетический вкус впитывает в себя 

эстетический идеал (конкретное представление о красоте предметов и 

явлений) [3]. 

Романович Ж.А. считает, что существует определенная взаимосвязь 

эстетического сознания и эстетической реальности, которая происходит в 

эстетической деятельности - творческом преобразовании окружающего мира 

и самого человека по законам красоты [5]. 

Мы считаем, что в культуру сервиса входят следующие элементы: этика 

дизайна и техники, рабочего места рекламы, работника, внешнего 

оформления. 

Хочется отметить, что эстетические принципы присутствуют у каждого 

работника сервисной деятельности и предписывают освоение отношения с 

посетителями, которые считаются в обществе желательными, стимулируются 

современной практикой сервиса, и чем облегчают процесс обслуживания, 

делая его приятным, а главное эффективным для посетителей и рабочего 

персонала. К эстетическим и нравственным категориям относят: 

– честность и порядочность по отношению к окружающим; 

– совестливость и открытость в отношении с потребителями;  

– уважение и вежливость;  

–осознание своего профессионального долга (обязанностей) во 

взаимодействии с клиентами. 

Между работниками в сфере обслуживания и клиентами должна 

присутствовать определенная дистанция в общении, обусловленная их 

социально – функциональными ролями в пространстве рыночного обмена.  

Многие считают, что работники сервиса совершают отбор этических 

принципов в процессе работы и общения с клиентами,  исходя из императивов 

профессионально-служебной этики.  

Профессионально-служебная этика сервисной деятельности – это нормы 

и требования  нравственности по отношению к рабочему персоналу сервисных 

фирм, которые должны быть реализованы в процессе выполнения ими своих 

служебных обязанностей. 

Аванесова Г.А. выделяет некоторые нормы служебной этики для  

рабочего персонала сервисной деятельности: 

–доброжелательность; 

–умение контролировать себя; 

–терпение; 

–вежливость [1]. 

Работнику сферы сервиса противопоказаны: 

– жадность; 

– болтливость; 

– грубость; 

 –воровство. 

Как правило, начинающие работники сервиса совершают серьезные 

ошибки служебной этики, которые связаны с обидчивостью, с завышенными 
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эстетическими требованиями по отношению к посетителям, что 

свидетельствует о личной уязвимости характера работников. 

Иногда при работе специалист допускает ошибки. В этой ситуации он 

должен найти в себе силы для того, чтобы извиниться перед клиентом. В 

сфере обслуживания целесообразно подстраиваться к каждому клиенту, 

показав свое мастерство  и умение идти навстречу его пожеланиям. 

Необходимо обращать внимание, чтобы во время обслуживания данные 

качества не переходили в иные, неконструктивные. 

Проанализировав влияние эстетической культуры контактной зоны 

салона красоты на потребителя, можно сделать вывод, что для наиболее 

эффективного сотрудничества – получения удовлетворения со стороны 

заказчика, получения прибыли и высокой оценки качества со стороны 

исполнителя – работнику контактной зоны необходимо иметь такие 

способности, как коммуникабельность, наблюдательность, такт, понимание 

заказчика, предвидение результатов обслуживание. Для развития этих 

способностей работнику следует сформировать у себя установку на овладение 

профессиональной этикой. Данные способности находятся в тесной связи с 

такими составляющими личности, как знания, навыки, умения. 

Аванесова Г.А. утверждает, что работник контактной зоны, как 

режиссер организовывает все элементы процесса обслуживания.  

В частности, согласовывает свои действия с действиями других работников и 

клиентов. Работник контактной зоны должен уметь представить процесс 

обслуживания как небольшой спектакль, приносящий удовольствие и 

удовлетворение, как клиенту, так и ему самому [1]. 

Если работник сервиса со вкусом создает свой внешний облик, то у 

клиента определенно создается благоприятное впечатление о нем. Именно 

поэтому работник контактной зоны должен выглядеть привлекательно. 

Внешний облик работающего персонала является визитной карточкой сферы 

обслуживания. Собранность, подтянутость, аккуратность рабочего персонала 

говорит о высоком уровне обслуживания предприятия сервиса. Внешний вид 

рабочего персонала включает в себя: одежду, обувь, прическу, косметику, 

осанку, мимику, жесты, манеры поведения и т. д. 

На работе рекомендуется использовать удобную и практичную одежду. 

Очень важен цвет одежды, который должен быть спокойным (то есть не ярким 

и не бледным). Формой одежды у женщин может быть платье, платье-костюм, 

юбка и блузка, а у мужчин - брюки и рубашка, поло. Модели и цвет рабочей 

одежды зависят от вида предоставляемых услуг. Форменную одежду не 

рекомендуется дополнять каким-либо украшением сверх меры. Необходимо, 

чтобы обувь  подходила к одежде, сочеталась с ней по цвету и стилю, а главное 

– была удобной. 

При этом не стоит забывать о правилах гигиены: руки должны быть 

чистыми, ногти аккуратно подстрижены, волосы хорошо промытыми. 

Работник должен следить за осанкой, так как сутулящийся человек с 

опущенной головой и свободной походкой создает у клиентов неприятное 
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впечатление. А хорошая осанка, расправленные плечи говорят о 

целеустремленности рабочего персонала. Огромную роль во внешнем облике 

работника играют манеры, ведь хорошие манеры производят благоприятное 

впечатление на клиента. 
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Последние два года экономика России находилась под влиянием множества 

неблагоприятных факторов: обвал рубля, значительное падение цен на нефть, 

высокие темпы инфляции. Все вышеперечисленное повлияло на общее 

состояние экономики и на банковский сектор, в частности. За 2016 год 

Центральный Банк отозвал лицензии у 103 кредитных организаций, еще 14 

лицензий были аннулированы. Это привело к снижению доверия населения к 

банкам и, как следствие, еще большему спаду в банковской отрасли.  

Может ли банк защититься во время кризиса? Какие шаги могут быть 

предприняты для минимизации рисков? Для того, чтобы «выжить» во время 

экономической нестабильности, кредитные организации должны плотно 

взаимодействовать с несколькими имеющимися линиями защиты. Эти линии 

защиты включают в себя: 1) людей, процессы и технологии; 2) руководство и 

надзор; 3) внутренний аудит; 4) внешний аудит. 

Внешний аудит является одним из важнейших факторов сокращения рисков 

во время экономической нестабильности. Это последняя линия защиты, но 

именно внешние аудиторы помогают формировать мнение о финансовой 

отчетности и системе управления рисками банка. Внешний аудит банка 

основывается на «Положении об аудиторской деятельности в банковской 

системе Российской Федерации» № 64 от 10 сентября 1997 года. 

 Для чего необходим внешний аудит? Внешний аудит необходим для 

установления достоверности финансовой отчетности банка, а также 
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существующих в ней недочетов, учета возможных рисков, повышения 

эффективности управления банком и соответствия совершенных операций 

действующему законодательству Российской Федерации. Основные 

направления внешнего аудита включают в себя: контроль над правовым 

аспектом заключенных договоров и другой документации; контроль за 

отражением бухгалтерских операций, за ведением балансового и 

внебалансового учета; контроль за правильностью составления отчетности; 

проверка состояния и использования собственных средств банка и оплаты 

уставного капитала; проверка расходов и денежных поступления; контроль 

над взаимодействием с налоговыми органами.  

В результате аудиторской проверки составляется заключение, которое 

включает в себя оценку состояния учета и отчетности, соблюдения 

законодательства, правильности расчетов. На основании заключения 

принимают решение об отказе или подтверждении годовой бухгалтерской 

отчетности банка. Если банку отказали в подтверждении отчетности, то он 

обязан устранить выявленные недостатки и направить исправленный отчет на 

повторную проверку.  

Аудиторы отказывают в принятии отчетности, если выявляются серьезные 

недостатки в работе банка, оказывается какое-либо давление на аудиторов или 

отсутствует подтверждающая отчетность документация. Если недостатки 

незначительные, а их последствия не наносят ущерба вкладчикам или 

учредителям банка, а также государству, то аудиторская фирма в праве 

подтвердить отчетность, указав в заключении выявленные проблемы. Стоит 

отметить, что отказ от подтверждения отчетности аудиторами не является 

критичным, однако менеджеры обязаны обратить серьезное внимание 

произошедшее и устранить причины, повлиявшие на решение аудиторов. 

Внутренний аудит банка – это независимый механизм, который действует для 

проверки эффективности систем управления рисками, контроля и управления 

кредитной организации. По результатам внутреннего надзора доводится до 

сведения совета директоров и внешних аудиторов актуальная информация о 

состоянии системы внутреннего контроля. Внутренний аудит регулируется 

документом по оценке эффективности внутреннего аудита в банках, 

разработанным Базельским комитетом по банковскому надзору.  

Внутренний аудит осуществляется специальным подразделением – службой 

внутреннего контроля. Деятельность службы внутреннего контроля 

основывается на специальной конфиденциальной программе, утвержденной 

правлением. В нее входят методические указания и инструкции, которые 

определяют процесс осуществления контроля. Также программа должна 

соответствовать годовым планам банка.    

 В круг обязанностей аудитора при внутреннем аудите входит проверка 

достоверности, полноты и своевременности финансовой и операционной 

информации; проверка операций и отчетов в соответствии с внутренней 

политикой банка, а также существующим законодательством; проверка 

средств защиты активов, их наличие и стоимость; оценка уровня 
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эффективности использования ресурсов; проверка проектов и программ на 

соответствие поставленных целей и достигнутых результатов; проведение 

расследований и проверок по инициативе руководства банка. По итогам 

проверок составляется заключение, которое передается на рассмотрение 

председателю правления банка. После изучения заключения председатель 

правления принимает решение о внесении изменений в деятельность банка. 

Таким образом, внутренний аудит банка способствует снижению риска 

возникновения убытков и потери им деловой репутации.  

Внешний и внутренний аудит банка взаимосвязаны между собой. Результаты 

внутреннего аудита могут быть использованы внешними аудиторами для 

составления отчетов. Аналогичным образом внутренние аудиторы иногда 

используют информацию, полученную по итогам внешнего аудита. К 

примеру, внешний аудитор использует отчеты внутреннего аудита для 

определения характера, срока и объема проведения проверки. Однако 

ответственность за формирование заключения по финансовой отчетности 

несет именно внешний аудитор.  

Таким образом, внутренний и внешний аудит помогает банку своевременно 

обнаружить и устранить проблемы в операционном функционировании банка. 

Благодаря аудиту осуществляется защита интересов вкладчиков и 

учредителей банка, а также сводятся к минимуму существующие риски.  
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В течение последнего десятилетия хранилища данных стали важным 

компонентом современных систем поддержки принятия решений в 

большинстве компаний мира, однако несмотря на многочисленные 

преимущества, существующие решения часто остаются недоступными или 

малоинтересными для малых и средних предприятий из-за следующих 

факторов [1]:  

 высокая цена;  

 высокие требования к аппаратной инфраструктуре; 

 различия в доступе к данным между крупномасштабными и средними 

предприятиями. 

Поскольку принципы работы малых и крупномасштабных предприятий 

значительно отличаются друг от друга, не всегда нецелесообразно 

использовать инструменты, предназначенные для крупномасштабных 

предприятий. Кроме того, существует множество проблем с идентификацией 

информационных потребностей потенциальных пользователей в процессе 

создания хранилища данных. Таким образом, для малых и средних 

предприятий требуются легкие, дешевые, гибкие, простые и эффективные 

решения. Для решения данной проблемы мы можем использовать легкие 

клиенты с веб-интерфейсами. Использование веб-технологий не требует 

затрат на программное обеспечение, поскольку отпадает необходимость в 

многочисленных приложениях, в развертывании и обслуживании 

корпоративной сети. 

Кроме того, традиционные инструменты OLAP (On-Line Analytical 

Processing) часто основаны на громоздкой аппаратной и программной 

архитектуре, поэтому они требуют значительных ресурсов для обеспечения 

высокой производительности и их гибкость ограничена агрегированием 

данных [3]. 

Веб-хранилище - это относительно новый подход, который объединяет 

хранилища данных и системы бизнес-аналитики с веб-технологиями [2]. Веб-

хранилища организуют хранимые элементы и управляют ими, но не 

занимаются их сбором. Данная технология изменяет саму модель доступа к 

данным, то есть вместо доступа через локальную сеть, пользователи получают 

доступ через Интернет. 

В конечном счете, веб-технологии делают хранилища данных и системы 

поддержки принятия решений более удобными для пользователей. Они часто 

используются в хранилищах только для визуализации информации, 

предоставляя множество информационных форматов, таких как 

структурированные данные, полу-структурированные данные и 

неструктурированные данные. 

Среди веб-технологий хранилищ данных, мы можем выделить веб-

браузеры, веб-сервисы и XML. Использование веб-браузера имеет ряд 
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преимуществ по сравнению с традиционными средствами интерфейса 

хранилища:  

 дешевизна и простота установки и использования;  

 сокращение времени обучения системы;  

 устранение проблем, связанных с операционными системами;  

 низкая стоимость развертывания и обслуживания. 

Хранилища XML-документов - это программная платформа для анализа, 

совместного использования неструктурированных данных (текстов, 

мультимедийных документов и т.д.). Неструктурированная обработка данных 

занимает важное место в функционировании предприятия, т.к. 

неструктурированные данные больше по объему, чем структурированные 

данные, что усложняет их анализ. Так же представление неструктурированных 

или полу-структурированных данных с использованием традиционных 

моделей данных (схемы «звезда» и «снежинка») является неэффективным.  

Таким образом, используются объектно-ориентированные концепции для 

разработки концептуальной модели для хранилищ XML-документов. 

Например, применяются диаграммы UML для построения иерархических 

концептуальных представлений. 

В отличие от хранилищ XML-документов, хранилища XML данных 

сосредоточены на структурированных данных, полученных из XML-

источников. Для этого необходимо преобразовать данные в реляционную 

модель по XML-схеме. 

Другим, все более популярным веб-решением является облачные 

вычисления. Они обеспечивают доступ к большим объемам данных и 

вычислительным ресурсам через различные облачные интерфейсы. 

Облачные вычисления на основе BI-инструментов являются довольно 

дешевыми для малых и средних предприятий, поскольку они не требуют 

обслуживания аппаратного и программного обеспечения, и их цены растут в 

соответствии с увеличением объема хранилища данных. Однако облачные 

технологии не позволяют пользователям физически хранить свои данные. Это 

приводит к зависимости пользователя от поставщика облачных вычислений, 

потери контроля данных и безопасности данных. 

Сетевые бесплатные инструменты ETL в большинстве случаев 

ориентированы на ROLAP (Relational OLAP). Они позволяют пользователю 

создавать и преобразовывать данные в Java (JasperETL) или в TL (Clover.ETL). 

Все рассмотренные инструменты ETL объединяют гетерогенные источники 

данных и сложные форматы файлов. Они взаимодействуют с 

многоуровневыми СУБД. Некоторые из этих инструментов также могут 

извлекать данные из систем планирования ресурсов предприятия ERP 

(Enterprise Resource Planning) и CRM (Customer Relationship Management). 
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Все изучаемые OLAP приложения используют язык MDX (многомерное 

сжатие) для агрегирования таблиц. Они анализируют MDX в SQL, чтобы 

получить ответы на запросы. Все рассмотренные клиенты OLAP являются 

приложениями Java. Обычно они запускаются на клиенте, но существуют 

инструменты, которые работают на веб-серверах. Самые популярные решения 

приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – ПО с открытым исходным кодом 
  Инструменты Платформа Лицензия 

ETL 
ROLAP 

Clover ETL Java LGPL 

Jasper ETL Java GPL 

MOLAP Palo ETL Server Java GPL 

OLAP 

Servers 
Mondrian Java GPL 

Palo Java GPL 

Clients 

FreeAnalysis Java MPL 

JPalo Java GPL 

PocOLAP Java LGPL 

 

Концепция OLAP была представлена в 1993 году Коддом. OLAP - это 

подход для быстрого ответа на многомерные аналитические запросы [4]. 

Существует три варианта OLAP: MOLAP, ROLAP, Hybrid OLAP (HOLAP). 

Сравнение данных подходов показано в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнение подходов MOLAP, ROLAP и HOLAP 

 MOLAP ROLAP HOLAP 

Модель хранения 

данных 

Многомерная база 

данный 

Реляционная 

база данных 

Детальные данные 

хранятся в 

реляционной БД, а 

обобщенная 

информация хранится в 

многомерной БД 

Результирующий 

набор представлений 

Весь 

результирующий 

набор хранится в 

MOLAP кубе 

Не хранит 

результирующий 

набор 

представлений 

Хранит лишь часть 

результирующего 

набора представлений 

Производительность Высокая Низкая 
Компромисс между 

производительностью и 

размерностью 

Размерность 

(количество 

измерений) 

Максимальное 

число измерений 

Минимальное 

число измерений 
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Исследователи, заинтересованные в MOLAP, уделяют большое внимание 

методам хранения данных, т.к. MOLAP требует значительных объемов 

памяти. Существует три основных типа методов хранения:  

 синтаксические подходы преобразуют только схемы хранения 

данных; 

 методы семантического хранения преобразуют кубические 

структуры; 

 приблизительные методы хранения сжимают исходные данные.  

Многомерный OLAP хорошо подходит для принятия решений, т.к. он 

обладает рядом преимуществ, включая автоматическую агрегацию и хорошую 

производительность запросов из-за использования предварительной 

интеграции. Кроме того, MOLAP может быть хорошим решением для 

предприятий, в которых используются малые базы данных, а скорость работы 

программного обеспечения критична. 

Тем не менее, системы MOLAP имеют множество проблем из-за 

сложности, трудоемкости и необходимости эксперта для построения куба. 

Если пользователь хочет изменить измерения, весь процесс развертывания 

необходимо переделать (схему данных, процесс ETL и т.д.). Так же стоимость 

инструментов MOLAP может быть критична для малых и средних 

предприятий, особенно в вопросах масштабируемости [5]. 

Реляционные базы данных полностью находятся в основной памяти и 

используют только дисковое пространство для резервного копирования. 

Концепция управления всей базой данных в основной памяти развивалась 

более двадцати лет, и преимущества такого подхода были хорошо 

исследованы в таких областях, как телекоммуникации, торговля ценными 

бумагами и т.д. Однако только недавно, с уменьшением цен на хранение 

больших объемов информации, управление данными в основной памяти стало 

доступным для многих приложений.  

Со временем сложность проектирования реляционной базы данных стала 

снижаться, количество машинных команд уменьшаться, а их структура 

упрощаться. Дизайн становился проще и компактнее, а время выполнения 

запросов сокращалось. Следовательно, использование базы данных с 

основной памятью становится выгодным в следующих случаях:  

 для "горячих" данных (частое обращение, низкий объем данных); 

 для "холодных" данных (ограниченный доступ, в случае объемных 

данных); 

 для приложений, требующих быстрой обработки запроса. 

Высокий спрос на реляционные базы данных обусловлен 

необходимостью высокой надежности и высокой пропускной способностью в 

режиме реального времени. Хотя данные технологии обеспечивают высокую 

производительность, масштабируемость и гибкость инструментов BI, они все 
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еще имеют ряд проблем. Реляционные базы данных работают в памяти, 

поэтому основными проблемами являются восстановление данных, методы 

доступа к данным и их эффективное хранение.  

Основным преимуществом реляционной базы данных является быстрая 

обработка запросов, однако так же имеются и недостатки, такте как 

уязвимость данных и проблемы безопасности. Память не является постоянной, 

что означает потерю данных в случае сбоя на сервере. Проблемы же 

безопасности связаны с несанкционированным доступом к данным, с целью 

повреждения или кражи данных. До сих пор реляционная модель в основном 

используются в приложениях реального времени, нежели для поддержки 

принятия решений. 

 В настоящее время BI становится неотъемлемой частью любого 

предприятия, даже малого и среднего бизнеса. Эта необходимость вызвана 

увеличением объема данных, необходимого для принятия решений. 

Существующие решения и инструменты в основном нацелены на 

крупномасштабные предприятия, поэтому они не всегда доступны для малых 

и средних предприятий из-за высокой цены, избыточной функциональности, 

сложности реализации и высоких требований к оборудованию и 

программному обеспечению. 
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В зависимости от вида выпускаемой продукции, 8-26% себестоимости 

формируется за счет затрат на энергоносители. В связи с этим актуален вопрос 

повышения эффективности использования энергоресурсов, так как это 

позволяет повысить финансовую устойчивость предприятия.  

Существует два основных способа экономии топливно-энергетических 

ресурсов на предприятии. Во-первых, с помощью усовершенствования 

технологического процесса и повышения КПД установок. Во-вторых, 

посредством утилизации вторичных энергоресурсов (ВЭР), за счет которых 

можно получить 30-35% сбережения топливно-энергетических ресурсов. 

ВЭР - это энергия различных видов, которая покидает технологический 

процесс или установку. Ее использование не является обязательным для 

осуществления основного технологического процесса, но она может быть 

повторно использована для получения энергии за пределами данного 

процесса. К вторичным энергоресурсам относятся горячие газы от котельных 
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и печей, отработанные продукты технологического процесса, такие как 

конденсат, горячая вода, нагретый воздух[3]. 

Задача максимального использования ВЭР имеет не только 

экономическое, но и социальное значение, поскольку снижение расходов 

топлива, обеспечиваемое использованием ВЭР, уменьшает вредные выбросы 

и снижает загрязнение окружающей среды[1].  

Использование ВЭР экономически оправдано. Затраты на экономию 1 

тонны условного топлива за счет использования ВЭР в 3-4 раза меньше затрат 

на его добычу и транспортировку[3].  

Для утилизации ВЭР наиболее распространены рекуперативные 

теплообменники с поверхностью теплообмена, выполненной из труб. 

Экономайзер — теплообменник, в котором питательная вода перед 

подачей в котёл подогревается уходящими из котла газами. Устройство 

повышает КПД установки. Чаще всего водяные экономайзеры выполняют из 

труб, согнутых в вертикальные змеевики и скомпонованных в пакеты[3]. 

Воздухоподогреватель – устройство, обогреваемое продуктами 

сгорания и предназначенное для подогрева воздуха, поступающего в топку на 

горение. При использовании воздухоподогревателя возрастает мощность 

агрегата. Это связано с тем, что температура продуктов сгорания за экономай-

зером еще значительна (350—400°С). Утилизация этой теплоты в 

воздухоподогревателе снижает температуру уходящих газов до 120—

160°С[3]. 

Котлы-утилизаторы – это теплообменные устройства, передающие 

тепловую энергию, содержащуюся в выхлопных газах или 

высокотемпературных газожидкостных реакционных смесях, другим 

теплоносителям, в качестве которых может выступать вода или термальное 

масло. 

Данные установки необходимы для регенерации ВЭР и дальнейшего 

использования полезной энергии. Она может расходоваться для 

технологических процессов, отопления, горячего водоснабжения и 

вентиляция. 

В данной статье, в качестве примера, предлагается рассмотреть вариант 

использования ВЭР на ОАО «Уфанефтехим».  

Производственные процессы на данном заводе происходят с выходом 

большого количества вторичных энергоресурсов, поэтому предлагается 

увязка предприятия с системой теплоснабжения района. Завод становится 

дополнительным теплоисточником города. Он присоединяется к тепловой 

сети города и работает параллельно с городским теплоисточником, который 

принимает на себя функцию выравнивания тепловой выработки, а также 

обеспечивает подпитку теплосети. 

Утилизационные установки предприятия отдают теплоту сетевой воде, 

возвращающейся к теплоисточнику, которая там доводится до требуемой 

температуры. Соблюдение такого принципа подключения позволяет работать 

гибко при самых благоприятных условиях для технологического процесса. 
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Потребителем чистой воды с температурой 45-70 °С может быть система 

горячего водоснабжения самого предприятия и его ближайших соседей. Для 

этого на предприятие предлагается устанавливать баки-аккумуляторы с 

блоком насосов, в которые направляются нагретые потоки воды от 

технологического оборудования. 

Крупным потребителем низкопотенциальной теплоты может стать  

система воздушного отопления. При этом в качестве теплоносителя для 

воздухоподогревателей используется обратная сетевая вода либо 

низкопотенциальный водяной поток от технологических установок.  

Представленные варианты реализации ВЭР позволяют рационально 

использовать источники энергоресурсов, что является экономически 

целесообразным для таких крупных производств, как ОАО «Уфанефтехим». 
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В наше время в любой сфере хозяйствования особую роль играет 

процесс управления. Именно благодаря управлению, можно достичь многого: 

начиная от семьи и заканчивая самим государством. Сюда же входит и 

таможенная сфера деятельности. Исходя из этого, рассмотрим, что является 

управлением. 

Управление – это совокупность различного рода методов, при помощи 

которых одно лицо воздействует на другое, вне зависимости от сферы 

деятельности [1].  

Как говорилось выше, управление осуществляется в любой сфере 

деятельности, поэтому рассмотрим, что является управлением в таможенных 

органах. 

Управление в таможенных органах – это комплексная, конкретная, 

практическая деятельность по сознательной организации всей оперативно-

служебной деятельности, на всех ее этапах и стадиях, в пространстве и 

времени. 

В Российской Федерации таможенные органы играют особую роль в 

формировании государства, потому что на них возложено немало функций, 

способствующих реализации данного рода задач. Управление является 

основным связующим элементом в самой структуре таможенных органов. 

Структура управления таможенными органами – это сложная система, 

которая состоит из 4 самостоятельных звеньев, характеризующихся едиными 

целями и задачами. При этом каждый орган играет определенную роль, 

выполняя определенный объем функций, возложенных государством на 

таможенные органы в целом.  

Общее руководство таможенным делом осуществляют Президент РФ и 

Правительство РФ. В соответствии со ст. 10 ФЗ-311 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»[2] система таможенных органов 

включает:  

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела (ФТС России); 

2. Региональные таможенные управления Российской Федерации 

(РТУ); 

3. Таможни; 

4. Таможенные посты. 

Центральный орган федеральной исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела – Федеральная таможенная 
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служба, которая занимает первую позицию в системе таможенных органов. 

ФТС России обеспечивает непосредственную реализацию задач в области 

таможенного дела. Федеральная таможенная служба представляет собой 

юридическое лицо со всеми присущими данному статусу  признаками.  

Основным назначением управления в структуре ФТС России является 

создание нормальных условий для функционирования системы таможенных 

органов, а также обеспечение развития таможенной инфраструктуры, 

социально-бытовых и финансовых условий, которые предусмотрены законами 

и иными нормативными актами. 

Вторую позицию в системе таможенных органов занимают 

региональные таможенные управления Российской Федерации. Региональное 

таможенное управление обеспечивает реализацию задач и функций ФТС 

России в регионе деятельности РТУ в пределах своей компетенции. ФТС 

России определяет регион деятельности РТУ. 

В непосредственном подчинении регионального таможенного 

управления находятся все расположенные на территории подведомственного 

ему региона таможенные органы, за исключением непосредственно 

подчиненных ФТС России. Правовой статус РТУ закреплен в Общем 

положении о региональном таможенном управлении Российской Федерации, 

утвержденном Федеральной таможенной службой России. 

К задачам РТУ относятся: 

1. Осуществление таможенной политики России на территории 

подведомственного региона; 

2. Разработка и реализация в пределах своей компетенции в 

подведомственном регионе мер, направленных на обеспечение единства 

таможенной территории России. 

Фундаментом системы таможенных органов России являются таможни 

и таможенные посты. Именно они непосредственно решают основную часть 

задач в сфере таможенного дела. 

Таможни осуществляют свою деятельность под общим руководством 

ФТС России и РТУ, в состав которого они входят.  

Таможенный пост РФ осуществляет свою деятельность под 

руководством таможни, в ряде случаев под руководством РТУ или ФТС 

России. 

Создание, преобразование и прекращение действия таможни 

осуществляет ФТС России по представлению либо с учетом мнения РТУ, в 

состав которого входит данная таможня. Аналогичные действия по 

отношению таможенного поста осуществляет РТУ, а таможенного поста со 

статусом юридического лица— ФТС России [3]. 

Система управления включает в себя различные действия и операции. 

Сам управленческий процесс должен быть активным и мобильным. Именно 

тогда будут достигнуты поставленные результаты, и деятельность будет 

эффективной.  



555 
 

Система управления в таможенных органах имеет  такую цель, сущность 

которой заключается в достижении единого сплоченного действия всех 

сотрудников таможенных органов. Управление без специальных 

управленческих знаний может привести к значительным просчетам и  

нанесению вреда в обеспечении экономической безопасности Российской 

Федерации, а также защиты ее экономических интересов. Для того чтобы 

система эффективно работала, необходимо четкое управление внутри нее. 

Особую роль в системе управления играют взаимосвязи и 

взаимоотношения между субъектом и объектом управления. 

Дабы управление было эффективным, необходимо сопоставление 

структуры целям и задачам деятельности, а также была приспособлена к ним. 

Успех управления зависит от правильности принятых управленческих 

решений.  

Одним из направлений развития системы управления и основным 

критерием эффективной деятельности таможенных органов является 

законодательство. Другим – представляет совершенствование правового 

регулирования [4]. 

Таким образом, можно подвести итог, что система управления 

таможенными органами состоит из 4-х звеньев управления, которые в свою 

очередь имеют свои и преимущества и недостатки. Следовательно, чтобы 

достичь поставленную цель,  необходимо детально изучить  все направления 

по развитию системы управления таможенными органами. 
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В настоящее время энергосбережение - одна из приоритетных задач. Это 

связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их 

добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. 

«Экономия энергии – это эффективное использование энергоресурсов за счет 

применения инновационных решений, которые осуществимы технически, 

обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек 

зрения, не изменяют привычного образа жизни»,- было сформулировано на 

Международной энергетической конференции (МИРЭК) ООН.  

Теплоснабжение и холодоснабжение с помощью тепловых насосов 

относится к области экологически чистых энергосберегающих технологий и 

получает все большее распространение в мире. Эта технология, по 

заключению целого ряда авторитетных международных организаций, 

относится к технологиям XXI века. 

Целью данной работы является изучение вопросов, связанных с 

использованием теплонасосных установок для теплоснабжения зданий и 

сооружений.  

 

Тепловой насос — это современный и высокотехнологичный прибор для 

отопления и кондиционирования воздуха. Тепловой насос собирает тепло с 

улицы или из земли и направляет в дом. 

Существует несколько видов тепловых насосов, которые отличаются друг от 

друга в зависимости от источника тепловой энергии. Таким образом, 

различают следующие типы насосов: 
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Типа «воздух-воздух». Забирает тепло из более холодного воздуха, тем самым 

охлаждая его еще больше,  и отдает его в отапливаемое помещение. 

Типа «вода-вода». Забирается тепло из грунтовых вод и отдается на отопление 

и ГВС. 

Типа «вода-воздух». Используются зонды или скважины для воды и 

воздушная система отопления. 

Типа «воздух-вода». Тепло из атмосферы используется для отопления. 

Типа «грунт-вода». Трубы прокладываются под землей, по ним циркулирует 

вода, забирая тепло из грунта. 

Типа «лед-вода». Тепловая энергия, которая высвобождается при получении 

льда, идет на отопление и ГВС.  

 

Рассмотрим принцип работы тепловых насосов: 

Тепловой насос «вытягивает» тепло из внешней среды и отдает полученную 

энергию в систему отопления .При этом получается, что тепло от холодного 

источника переносится к тёплому, что не встречается в естественной среде. 

Тепловой насос работает благодаря термодинамическому циклу Карно. 

Основной компонент цикла — хладагент. Хладагент это рабочая жидкость 

способная закипать при низких температурах. Кроме того работоспособность 

цикла обеспечивают еще четыре важных элемента: компрессор, 

расширительный клапан (ТРВ), испаритель и конденсатор. 

 Грубый расчет выделяемого тепла теплонасосом может быть воспризведен: Q 

= c*m*(t2 − t1), где Q – теплота, получаемая потребителем, c − теплоемкость, 

m – масса, t1 − t2 – разность температур на входе и выходе насоса. Формула 

показывает, что при росте массы теплоносителя разность температур может 

быть невелика.  

 

Правила установки тепловых насосов: 

 Перед установкой и даже покупкой следует составить проект геотермального 

отопления. Предварительно нужно произвести расчет теплопотерь в 

помещении. Это требуется для подбора наиболее эффективного теплового 

насоса, который будет способен на снабжение энергией в необходимом 

количестве круглый год. Для установки оборудования требуется оценка 

технических условий. 

 

Основные этапы расчета (подбора) тепловых насосов: 

1. Расчет теплопотерь (тепловой расчет) 

2. Подбор теплового насоса по мощности, расчет наружного коллектора 

(вертикальный или горизонтальный) 

3. Спецификация и комплектация оборудования исходя из потребностей 

заказчика (отопление, охлаждение, теплые полы, солнечный коллектор, 

бассейн) 

4. Расчет потребляемой электроэнергии и ожидаемой экономии за счет 

использования теплового насоса 
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5. Выполнение графической части 

 

Монтаж теплового насоса «под ключ» включает в себя следующие этапы 

работ: 

1. Подготовительные работы (разбивка участка под геотермальное поле), 

разметка участка под бурение скважин, разметка участка под 

горизонтальный коллектор; 

2. Бурение скважины; 

3. Установка зондов и их погружение на глубину; 

4. Погружение коллектора, в который установлены теплообменники; 

5. Опускание труб с теплоносителем и хладагентом; 

6. Разводка труб;  

7. Соединение и обжатие всех элементов;  

8. Подведение труб к дому при условии соблюдения всех норм и правил;  

9. Установка баков горячей воды, которые снабжены нагревательным 

элементом, термометром и датчиком температурного режима 

(существуют модели со встроенными баками, в этом случае затраты 

времени и средств на установку сокращаются);  

10. Подключение к электросети и «пропитывание» системы; 

11. Подключении к системе отопления дома;  

12. Пробный запуск системы; 

Итого:  тепловой насос устанавливаются в течение двух недель: 

 10 дней организация и 4 дня работ. 
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Одной из важнейших отраслей туристской индустрии является 

гостиничное хозяйство. Гостиничная индустрия специализируется на 

предоставлении одной из важнейших туристских услуг-услуги размещения. 

На сегодняшний день гостиничный бизнес широко развит и, безусловно, 

присутствует конкуренция между отелями, когда существует огромный выбор 

гостиниц и идентичное предоставление услуг, то появляется необходимость в 

изучение и совершенствование качества гостиничных услуг. 

Важнейшим этапом в изучении качества гостиничных услуг, является 

проведение конкурентного анализа.  Как известно, что для оценки 

конкурентоспособности гостиничных услуг существуют множество 

различных методов, например, дифференциальный и комплексный метод 

оценки конкурентоспособности услуг, матричные методы оценки (матрица 

BCG, матрица McKinsey, матрица И. Ансоффа, матрица Д. Абеля) и др. Все 

перечисленные методы являются эффективными, однако зачастую требуют 

анализа данных финансово-экономической деятельности гостиницы, что 

является затруднительным ввиду закрытости этой информации. Поэтому для 

решения многокритериальной задачи с большим количеством факторов, 

влияющих на конкурентоспособность гостиниц, автором М. И Шевченко был 

предложен модифицированный метод экспертных оценок (метод глобального 

критерия), который позволяет на основе открытых данных оценить уровень 

конкурентоспособности гостиниц в определенном сегменте рынка [1]. 

Для анализа по факторам конкурентоспособности нужно определиться с 

критериями выбора отелей-конкурентов: 

 Отели три звезды, так как гостиницы три звезды набирают свою 

популярность за счет грамотного соотношения цены и качества  

 Расположение отелей в самом центре города Екатеринбурга 

В таблице 1 представлены выбранные отели и дана их характеристика. 
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Таблица 1 – Общая характеристика трех звёздочных гостиниц 

Екатеринбурга142 
№ Название Адрес Расстояние до аэропорта и вокзала, 

км 

1 Гостиница 

«Антей» 

Красноармейская, д 10 Аэропорт-15,6 

Железнодорожный вокзал-3  

2 «Гранд Авеню 

Отель» 

Проспект Ленина, д 40 Аэропорт – 15,9 

Железнодорожный вокзал-3 

3 Гостиница «Чехов» 8 Марта, д 32 Аэропорт - 15,8  

Железнодорожный вокзал-4 

4 Отель «Визави» Татищева, д 86 Аэропорт - 18,9  

Железнодорожный вокзал-5 

5 «Грин Парк Отель» Народной Воли, д 24 Аэропорт - 15,4  

Железнодорожный вокзал-5 

6 «ТрансОтель» Гоголя, д 15 Аэропорт - 15,6  

Железнодорожный вокзал- 4 

7 Отель «Эмеральд» Сакко и Ванцетти, д 38 Аэропорт - 16,9  

Железнодорожный вокзал-4 

8 Отель 

«Екатеринбург-

Центральный» 

Малышева, д 74 Аэропорт – 15,6  

Железнодорожный вокзал- 3 

9 Отель «Гуру» Репина, д 22 Аэропорт - 17,2 

Железнодорожный вокзал-4 

10 «Маринс парк 

отель» 

Челюскинцев, д 106 Аэропорт - 17,5 

Железнодорожный вокзал- 700 м 

Гостиницы охарактеризованы по основным параметрам, таким как 

месторасположение и расстояние до аэропорта и железнодорожного вокзала. 

Удачное расположение от аэропорта и железнодорожного вокзала у 

гостиницы «Екатеринбург-Центральный» и у «Гостиницы Антей» (Аэропорт 

15,6 км, Ж/Д-3 км соответственно).  Все гостиницы находятся в историческом 

центре города Екатеринбурга, в шаговом доступе к различным культурным 

объектам города. Удобная транспортная развязка, перед отелями оборудованы 

остановки для общественного транспорта, и автостоянки. 

Для исследования конкурентоспособности гостиниц был предложен 

модифицированный метод экспертных оценок, так как этот метод удобен в том 

случае, когда для оценки конкурентоспособности выбираются критерии, 

находящиеся в открытом доступе.  

На основании маркетингового исследования, проведенной компанией 

«BCGgroup» были составлены важность критериев выбора гостиниц, которые 

представлены на рисунке 1. [2] 

                                                           
142 Составлено автором по [4-13] 
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Рисунок 1 - Критерии выбора отеля 

В рамках проведенного исследования были выявлены основные 

требования, предъявляемые посетителями к гостинице. Наиболее важными 

критериями выбора гостиницы оказались месторасположение и комфортность 

номера (рейтинг 29% и 21% соответственно). Третьим по важности критерием 

оказался стоимость номера и составил 16%. Одинаковое количество 

набранных баллов получили такие критерии как квалифицированный 

персонал и уровень сервиса 13%. 

Для оценки критериев по 10 шкале был взят за основу рейтинг с сайта 

бронирования, исследуемых отелей [3]. 

Оценка конкурентоспособности трёхзвёздочных гостиниц 

Екатеринбурга представлена в таблице 2. 
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Таблица – 2 Конкурентный анализ трёхзвёздочных отелей143 
Характеристики Гранд Авеню 

Отель 

Екатеринбург

-Центральный 

Отель 

Чехов 

 

Грин 

Парк 

Отель 

Отель 

Гуру 

Маринс 

Парк 

Отель 

Визави ТрансОтель Эмеральд Антей 

Чистота 8,9 8,9 9,3 9,6 8,1 7,8 8,4 8,2 8,5 9,2 

Комфорт 8,8 8,2 9,2 9,3 7,8 7,5 8,1 7,9 8,1 8,8 

Месторасположение 9,5 9,4 9,6 9,4 7,9 8,7 7,8 9,1 9 9,4 

Удобство 8,8 8,4 8,9 9 7,4 7,8 8,1 7,9 8,3 8,5 

Персонал 9,4 9,2 9,5 9,3 8,3 8,3 8,8 8,6 9 9 

Цена 8,6 8,2 8,9 9,1 7,9 7,9 8,1 8,1 8,4 8,7 

Бесплат-ный Wi-Fi 8 8,4 8,9 9,1 8,6 8,5 8 8,4 8,1 8,6 

Питание 7,7 8 8,1 8,9 7,5 7,9 6,3 8,4 6,6 7,5 

Сумма баллов 69,7 68,7 72,4 73,7 63,5 64,4 63,6 66,6 66 69,7 

Анализируя данные можно сказать, что общая оценка отеля «Гранд Авеню» составляет 69,7 баллов, на 1 балл больше 

по сравнению с отелем «Екатеринбург-Центральный». Согласно отзывам гостей с сайта бронирования, самое наибольшее 

конкурентное преимущество у отеля «Грин Парк» количество набранных баллов составляет 73,7. 

                                                           
143 Cоставлено автором по [3] 
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Таблица 3 – Конкурентный анализ трех звёздочных отелей 144 

Характеристики 

Вес 

Гранд 

Авеню 

Отель 

Екатеринбург- 

Центральный 

Чехов 

отель 

Грин 

Парк отель 

Отель 

Гуру 

 

Маринс 

Парк отель 

Отель 

Визави 
ТрансОтель Эмеральд Антей 

Чистота 
0,15 1,33 1,33 1,39 1,44 1,21 1,17 1,26 1,23 1,27 1,38 

Комфорт 
0,15 1,32 1,23 1,38 1,39 1,17 1,12 1,21 1,18 1,21 1,32 

Место- 

Расположение 0,25 2,37 2,35 2,4 2,35 1,97 2,17 1,95 2,27 2,25 2,35 

Удобство 
0,08 0,70 0,67 0,71 0,72 0,59 0,62 0,64 0,63 0,66 0,68 

Персонал 
0,15 1,41 1,38 1,42 1,39 1,24 1,24 1,32 1,29 1,35 1,35 

Цена 
0,12 1,03 0,98 1,06 1,09 0,94 0,94 0,97 0,97 1 1 

Бесплатный Wi-

Fi 0,06 0,48 0,50 0,53 0,54 0,51 0,51 0,48 0,50 0,48 0,51 

Питание 0,04 0,30 0,32 0,32 0,35 0,3 0,31 0,25 0,33 0,26 0,3 

Сумма баллов 

1,00 8,84 8,76 9,21 9,27 7,93 8,08 8,08 8,4 8,48 8,89 

 

                                                           
144 Cоставлено автором 
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Наибольшее количество баллов благодаря своему удачному 

местоположению, за комфортность номеров и не самым высоким ценам за 

размещение получил «Грин Парк Отель».  

«Грин Парк Отель» является эталонной гостиницей почти по всем 

показателям из выбранных отелей. Удачное расположение, в 

непосредственной близости торговые центры (до ТЦ «Гринвич», метро 5 мин 

пешком), театры, стадионы, множество кафе, все рядом. По мимо основных 

услуг, к услугам гостей предлагается сауна с бассейном и круглосуточный 

фитнес клуб. Это является большим плюсом для гостиницы три звезды, когда 

обычно таким требованиям должна соответствовать гостиницы четыре звезды.  

Собранная и проанализированная информация о конкурентных 

преимуществах трёхзвёздочных гостиниц позволит сделать некоторые 

выводы о характере развития конкуренции, поможет разработать пути 

дальнейшего развития гостиничного бизнеса в условиях конкурентной борьбы 

на рынке гостиничных услуг. 
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С появлением и развитием процессного подхода к управлению организацией 

связано возникновение целого ряда концепций, каждая их которых имеет 

свои преимущества и недостатки [3]. Среди самых известных из таких 

концепций - всеобщее управление качеством (TQM - Total Quality 

Management), бережливое производство (Lean Production), шесть сигм (six 

sigma), бенчмаркинг (benchmarking) и теория ограничений (theory of 

constraints). Поподробнее рассмотрим суть каждой из них.  

Всеобщее управление качеством это общеорганизационный метод 

непрерывного повышения качества всех организационных процессов. В 

основе этого метода лежит идея о том, что компания должна работать не 

только над качеством продукции, но и над качеством организации работы в 

компании, включая работу персонала. Наиболее эффективное развитие 

http://www.greenhotel.ru/
http://sv-hotel.ru/
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бизнеса осуществляется за счёт непрерывного и постоянного улучшения трех 

составляющих: качества продукции, качества организации процессов и уровня 

квалификации персонала. Основополагающими принципами TQM являются: 

ориентация на потребителя, вовлечение работников, подход к системе 

качества как к системе бизнес-процессов, системный подход к управлению, 

постоянное улучшение. В результате применения вышеперечисленных 

принципов создается система управления, основанная на производстве 

качественной с точки зрения заказчика продукции.  

Бережливое производство - концепция управления организацией, 

которая базируется на непрерывном движении к устранению всех видов 

потерь. Отправная точной концепции является оценка ценности продукта для 

клиента на всех этапах его создания. Производство продукта или оказание 

услуги, согласно этой концепции, представляет собой поток создания 

ценности как множество всех действий, которые необходимо выполнить, 

чтобы определенный продукт или услуга соответствовали требованиям 

клиента и обладали для него определенной ценностью (качеством и ценой) [1]. 

Основой бережливого производства является внедрение процесса 

непрерывного устранения потерь.  Это означает, что все действия, которые 

потребляют ресурсы, но не создают ценности для клиента, должны быть 

устранены. Базовыми принципами бережливого производства являются 

вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и 

максимальная клиентоориентированность. Концепция бережливого 

производства возникла в результате формализации идей производственной 

системы компании Toyota. 

Шесть сигм - это концепция точной настройки бизнес-процессов с 

использованием статистических методов управления организацией. Суть 

концепции заключается в улучшении качества выходов каждого из бизнес-

процессов и, как следствие, минимизации вероятности возникновения 

дефектов в операционной деятельности. Основными принципами данной 

концепции являются: искренний интерес к клиенту и фокус на удовлетворение 

его потребностей, статистическое управление процессами (на основе анализа 

данных и фактов), вовлечение персонала и всеобщее сотрудничество 

(прозрачность внутрикорпоративные границы), непрерывное стремление к 

идеалу [2]. Методика «Шесть сигм» была разработана компанией «Motorola» 

в 1986 году. 

Бенчмаркинг – концепция, в основе которой лежит усовершенствование 

бизнес-процессов благодаря изучению деятельности других компаний - 

конкурентов, являющихся лидерами в данной отрасли. Ключевыми идеями 

бенчмаркинга являются: выявление лучших практик в соответствующей 

отрасли за счет мониторинга деятельности конкурентов; систематический 

сбор необходимых сведений для оценки и сравнения; осуществление работ для 

воплощения изменений, направленных на достижение и перевыполнение 
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стандартов лучших компаний. В процессе бенчмаркинга могут сравниваться 

бизнес-процессы, продукция и услуги, финансовые показатели, стратегии и 

организационные структуры.  

Теория ограничений – это концепция, разработанная Э. Голдратом, в 

основе которой лежит ориентация руководства на систему, совокупность всех 

производственных процессов. Оптимизация, развитие организации возможно 

лишь путем таких улучшений, которые увеличивают производительность не 

отдельных функций или процессов, а всей системы в целом. Ключевыми 

принципами является определение ограничений – узких мест и последующая 

оптимизации работы организации с учетом выявленных ограничений. 

В заключении стоит сказать, что каждая из рассмотренных концепций 

отражает определенную философию, набор принципов и правил, которые при 

правильном применении могут существенно увеличить эффективность работы 

какой-либо организации. Многие современные предприятия используют 

совокупность приемов и принципов из описанных концепций, не ограничивая 

себя одной из них.  
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Анотация: Статья посвящена математическим методам принятия 

управленческих решений.Сюда вошли такие методы как Теория игр, 

Математическое програмирование, симплекс метод. В статье 

рассматриваются  математические методы, их особенности и область 

применения.  
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MATHEMATICAL METHODS IN THE MANAGERIAL DECISION-

MAKING 

Annotation: The article is devoted to mathematical methods of management 

decisions.This included methods such as game Theory, Mathematical programming, 

simplex method. The article examines critical mathematical techniques, their 
features and applications. 

Keywords: Management decision, linear programming, mathematical 
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Проблема принятия эффективного решения в современном обществе 

стоит особенно остро. В условиях ограниченности ресурсов и все 

возрастающего динамизма процессов наука об управлении находится в 

интенсивном поиске новых идей, подходов, методов и средств, способных 

повысить качество управления сложными социально-экономическими 

системами. Этот поиск постоянен и непрерывен. В обществе, где огромную 

роль играют различные предприятия и организации, колоссальную важность 

приобретает вопрос эффективного управления в этих структурах.  

Любое управление зациклено на принятии правильного решения. В 

организации, где  принимаются неправильные и неверные управленческие 

решения, об эффективном управлении не может идти и речи. Поэтому данной 

теме уделяется особое внимание в современной науке. Стоит отметить, что 

любую функцию управления можно разложить на цепочку последовательных 

решений. Принятие эффективного решения является основной функцией 

менеджера любого уровня, и потому данная тема очень актуальна и издревле 

привлекала умы многих философов, математиков, мыслителей…   

Следует обозначить, что мы понимаем под принятием управленческих 

решений. В настоящее время под принятием решений понимается особый 

процесс человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего 

варианта дальнейших действий. С осознанием важности данной темы и 

необходимости совершенствования системы управления, управленческая 

наука стремилась создать эффективные способы принятия решений, 

использование которых могло бы значительно помочь управляющим в их 
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деятельности. Как известно, математика как наука с самого зарождения 

является инструментом поиска истины, а потому нет ничего удивительного в 

том, что  к ней неизбежно обратились ученые, создавая  методы  эффективного 

управления.  

Цель данной статьи – проанализировать основные математические 

модели принятия экономических решений. 

На данный момент существует большое количество математических 

методов в принятии управленческих решений. Данные способы выбора 

оптимального варианта действий и генерирования идей являются 

признанными во всем мире и эффективно применяются на практике. Среди 

всех математических методов принятия решений  наиболее распространены: 

математическое программирование; теория игр; теория статистических 

решений; теория массового обслуживания; метод причинно-следственного 

анализа; использование модели "дерево решений". 

Математическое программирование представляет собой 

теоретические принципы и аналитические методы решения различных задач, 

в которых, как правило, производится поиск экстремума (минимум или 

максимум) определенной функции при наличии ограничений, налагаемых на 

неизвестные. Наиболее разработанным и широко применяемым на практике 

является линейное программирование. Оно включает аналитические методы 

решения таких задач, в которых ограничения и целевая функция выражены в 

линейной форме. Задачи, в которых отыскиваются минимальное и 

максимальное значение линейной функции при линейных ограничениях, 

называют задачами линейного программирования. 

Существует целая классификация методов математического 

программирования. В зависимости от вида целевой функции и системы 

ограничений их делят на: 

 а) Линейное программирование - функции ограничений, входящих в 

систему ограничений и целевая функция являются линейными (уравнение 

первого порядка) 

б) Нелинейное программирование - одна из функций ограничений, 

входящих в систему ограничений или целевая функция являются 

нелинейными (уравнение высших порядков) 

в) Целочисленное (дискретное) программирования – разновидность 

линейного программирования, которая подразумевает, что искомые значения 

должны быть целыми числами 

г) Динамическое программирование - это раздел математики, который 

посвящен теории и методам решения многошаговых задач оптимального 

управления.  

В зависимости от имеющихся сведениях об изучаемом процессе, методы 

математического программирования делят на: 
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а) Стохастическое программирование – на начальном этапе известна не 

вся требуемая информация о процессе. Функции ограничений в таком случае 

являются случайными или же приходится принимать решения в условиях 

риска. 

б) Детерминированное программирование – имеется вся необходимая 

информация о процессе. 

Как уже было сказано выше, линейное программирование на 

сегодняшний день является наиболее разработанным и применяемым методом 

математического программирования. Для задач, решаемых таким способом, 

разработаны многочисленные методы решения и соответствующее 

математическое обеспечение для различных ситуаций. Для решения задач 

линейного программирования используется несколько методов, самыми 

применяемыми из которых являются симплекс-метод и графический метод. 

Симплекс метод, который позволяет, отталкиваясь от исходного 

варианта решения задач, за определенное количество шагов получить 

оптимальный вариант, является наиболее удобным для решения подобных 

задач. 

Каждый из предпринимаемых в данном случае шагов заключается в 

нахождении нового варианта, которому соответствует меньшее (при решении 

задач на минимум) или большее (при решении задач на максимум) значение 

линейной функции, чем значение этой же функции в предыдущем варианте. 

Процесс продолжает повторяться пока не будет получен оптимальный вариант 

решения, который имеет экстремальное значение. 

Таким образом, применяя данный метод на практике, принято считать, 

что оптимальным является план, который обеспечивает максимальный 

производственной эффект при заданном объеме материальных, сырьевых, 

трудовых ресурсов. Максимальный производственный эффект определяется 

критерием оптимизации, который и определяет целевую функцию. 

Наиболее типичными задачами, для решения которых используют 

симплекс-метод, являются: оптимальное планирование на предприятиях 

(планирование ассортиментного выпуска продукции), оптимальный набор 

исходного сырья, эффективное использование сырьевых, материальных, 

трудовых, финансовых и энергетических ресурсов, задачи оптимизации 

организации производства (транспортная задача). 

Теория игр.  В современной экономической обстановке, принимая 

управленческие решения, необходимо учитывать  противоречивые интересы, 

относящиеся либо к различным лицaм или организациям, либо к различным 

аспектам рассматриваемого явления, либо к тому и другому. В обычных 

экстремальных задачах речь, как правило, идёт о выборе определенного 

решения одним индивидом, и от этого выбора зависит результат, то есть 

определяется действиями только одного лица. В такую схему не укладываются 

ситуации, где решения, оптимальные для одной стороны, совсем не 
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оптимальны для другой и результат решения зависит от всех конфликтующих 

сторон. 

Для таких задач и характерен конфликтный характер, который не 

предполагает вражды между участниками, а лишь дает понять различия в 

интересах 

Необходимость анализировать такого рода ситуации обусловила 

появление  специального математического аппарата - теорию игр. Цель теории 

игр – выработка рекомендаций для рационального поведения участников в 

конфликтных ситуациях, то есть определение оптимальной стратегии каждого 

из них. Игра отличается от реальной конфликтной ситуации тем, что 

проводится по определённым правилам. Реальные конфликты, как правило,  

сложно поддаются формальному описанию, поэтому абсолютно любая игра 

является неким упрощением исходной задачи, в ней отражаются лишь 

основные, первостепенные факторы, отражающие суть процесса или явления. 

Существует большое количество различных теоретико-игровых моделей, 

многие из которых широко применяются на практике. 

Таким образом, практическая ценность теории игр состоит в том, что она 

позволяет смоделировать различные игровые ситуации и эксперименты, в 

частности деловые игры, позволяющие определить оптимальное поведение в 

критических ситуациях. 

Заключение. Перечисленные выше математические методы принятия 

решений отнюдь не являются единственными. На сегодняшний день учеными 

разработано огромное количество таких способов, совершенствующих 

систему эффективного управления в организациях. Математические методы 

играют огромную роль в функционировании крупных компаний и 

предприятий, переоценить их значимость трудно. Наука об управлении 

продолжает находиться в интенсивном поиске наиболее эффективных 

способов принятия решений, вскоре мир увидит принципиально новые 

математические методы  управления. 
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Теоретическое рассмотрение мини-суда как института мягкого права, 

эффективность  его применения  в российской предпринимательской среде 

при разрешении споров. 
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Theoretical consideration of mini-court as an institution of soft law, the 

effectiveness of its application in the Russian business environment in the resolution 

of disputes 

Keywords: mini-trial, mediation, alternative method, mini-process 

 

Мини-суд в российском праве не закреплен, но  отечественными 

правоведами постепенно начинает изучаться  и плавно  набирает свою 

популярность в российской предпринимательской среде. 

В свете развития в России процедур альтернативного регулирования 

споров и отсутствия комплексного понимания природы мини-суда, а также 

закрепления данного института в праве, видится актуальной проблема 

рассмотрения мини-суда как альтернативного метода разрешения споров в 

РФ, регулируемого посредством мягкого права.  

«Мини-суд» (mini-trial), широко применяемый способ для урегули-

рования коммерческих споров, получивший название от внешнего сходства с 

судебной процедурой и представляющий собой урегулирование спора с 

участием руководителей корпораций, юристов и третьего независимого лица, 

возглавляющего слушание дела 

В научной   доктрине указанных стран мини-судом (от англ.mini-trial,  

executive tribunal) называют такой  метод разрешения споров, при котором 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=119359
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB.
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
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руководящие субъекты высшего звена управления в присутствии 

корпоративных юристов каждой из сторон, а также нейтрального 

консультанта, встречаются и  заслушивают выступления представителей 

сторон по обстоятельствам дела и пытаются достичь соглашения по спору145. 

Характерное название мини-суд (мини-процесс) получил  благодаря  

внешнему сходству процедуры с судебным разбирательством, с 

предоставлением и заслушиванием доказательств сторонами146. Однако в 

соответствующей процедуре АМРС роль «судьи» исполняет нейтральный 

посредник147. По сути, процедура мини-суда представляет собой достаточно 

короткое и «мнимое» разбирательство, на котором стороны сначала обычно 

представляют своих основных свидетелей, а потом обсуждают пути 

урегулирования, представляют свои позиции и, в случае наличия – 

доказательства148.  

К подобному способу регулирования споров можно отнести медиацию, 

поскольку оба способа позволяют сторонам достигнуть соглашения без 

обращения в суд или арбитраж, в короткие сроки и с наименьшими затратами.  

«Пункт 5 ст. 5 и п. 2 и 3 ст. 6.1 Закона о третейских судах содержат 

необоснованное ограничение компетенции третейского суда. Если в договоре 

имеются и третейская оговорка, и медиативная оговорка, то единственным 

способом урегулирования спора для сторон остается процедура медиации, в 

результате чего она в практическом смысле становится добровольно- 

принудительной, что не соотносится с правовой природой процедуры 

медиации как исключительно добровольной.  

Доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского и 

международного частного права ЮНЦ РАН при Волгоградском 

государственном университете Иншакова А.О, замечает что законодательство, 

«закрепляет определенную конкуренцию альтернативных процедур 

(альтернативных оговорок), что приводит не к быстрому разрешению спора, а 

к путанице и затягиванию разрешения конфликта. »149 

При разрешении спора в мини-суде этой путаницы не вывелось, так как 

предназначение данного способа АМРС состоит в том, чтобы дать 

возможность сторонам и представляющим их интересы юристам реалистично 

оценить исход  возможного судебного разбирательства, сконцентрировать 

внимание обеих сторон на слабых местах и настроить находящиеся в 

                                                           
145 Великобритания: новое при разрешении споров // Закон.  – 2003. – № 12. – С. 36. 

146Турышева Н.В. Примирительные процедуры и мировое соглашение в гражданском процессе зарубежных 

стран // Вестник Московского гос. ун-та. Серия 11. Право. – 1996. – № 3. – С. 82. 

147 Пальцев Ю.Е. Некоторые проблемы закона о медиации в России // Российская юстиция. – 2011г. – № 1. – 

С. 72 - 73. 

148 Несудебные формы разрешения правовых споров в СССР и Великобритании // Советское государство и 

право. – 1990. – № 12. – С. 127. 

149 Иншакова А.О., Казаченок С.Ю.//Конкуренция третейской и медиативной оговорок во внешнеторговом 
контракте// Современное право – 2013г. - №6 – с.138 

consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C8FBE73432F236C0A63650635B9817A6C0422A6546BE479FE301D803AFCdBm7M
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=887071
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=334728
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состоянии конфликта стороны на компромисс. Все это позволяет сторонам 

здраво оценить их реальные шансы в суде. 

Вопросы организации мини-судов наиболее полно раскрыты в праве и 

доктрине США. А в России данный альтернативный метод стал востребован с 

2014 года. Теоретическое рассмотрение мини-суда как института мягкого 

права, доказывает потенциальную эффективность  его применения  в 

российской предпринимательской среде при разрешении споров, требующих 

гибкого и диспозитивного подхода, учитывающего одновременно интересы 

обеих сторон. 

Необходимо подметить, что «мини-суд»  на территории нашей страны 

действует  на основе американской схемы действия данного метода, все 

правила проведения  такой  процедуры берут  свое начало с 

негосударственных   нормативно-правовых положений с Американских 

Арбитражных Ассоциаций  (ААА)  США. А более конкретное правовое 

регулирование «мини-суда»  на уровне Российской Федерации можно 

выделить несколько документов, которые косвенно влияют на данный 

альтернативный метод: Кодекс судейской этики РФ, Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», Федеральный закон "О мировых судьях в 

Российской Федерации" № 188-ФЗ. 

Основы, определяющие проведение мини-суда  в  России содержатся в 

разработанном ассоциацией положении. 

Так, мини-суд может быть инициирован, как письменным, так и 

устным заявлением любой стороны  направленным в избранное ею местное 

отделение ассоциации. Однако обязательным условием проведения мини-суда 

является последующая дача  согласия обеими сторонами. 

В процессе  мини-суда  стороны обмениваются информацией, а 

представитель  Ассоциации проводит переговоры со сторонами, 

направленные на урегулирование спора. Перед вступлением в мини-суд, 

стороны определяют порядок  проведения мини-суда в  письменном 

соглашении, подписанном уполномоченными представителями каждой 

стороны. 

Выбор нейтрального посредника осуществляется по взаимному 

согласию сторон. До вступления в обмен информацией, каждая спорящая 

сторона предоставляет другой письменное заключение, содержащее краткое 

изложение вопросов, относящихся к делу, и копии документов, которые 

стороны будут представлять в процессе обмена информацией. 

По завершении обмена информацией руководители высшего звена 

управления, проводят встречу с целью урегулирования спора в «духе доброй 

воли». При не достижении соглашения между сторонами, нейтральный 

посредник высказывает собственное мнение о предполагаемом разрешении 

дела, при условии передачи его для дальнейшего разбирательства в суде. 



 
576 

 
 

Особенностью мини-суда является то, что ни федеральные, ни местные 

нормы доказательственного права не применяются к представлениям, 

сделанным при обмене информацией, а ограничения круга доказательств, 

применяемых на этапе обмена информацией, определяются по составленному 

заранее письменному соглашению спорящих сторон. В задачи посредника при 

этом входит обеспечение исполнения договорных ограничений. После 

проведения переговоров, следующих за обменом информацией, если стороны 

не приходят к консенсусу о предмете спора, консультант не только излагает 

свою позицию о предполагаемом исходе дела в суде, но и обосновывает ее на 

основании правовых норм и с учетом фактических обстоятельств спора. После 

этого  руководители встречаются с новыми  целями осуществления еще одной 

попытки урегулирования спора. Если стороны все-таки приходят к консенсусу 

после повторных переговоров, то стороны излагают свои предложения в 

письменной форме. На основе данных предложений нейтральный посредник 

предлагает рекомендации для мирового соглашения, в случае наличия 

несогласия с которыми, любая из сторон вправе прекратить мини-суд и 

обратиться к любому иному доступному способу разрешения спора. 

Мини-суд в российском гражданско-правовом обороте можно отнести 

к институту мягкого права  (англ. softlaw).  

Традиционно к формам мягкого права относят концепции,  

рекомендации и т.д. Так, в праве России сегодня преобладающее большинство 

норм составляют правовые нормы в их традиционном понимании (нормы 

жесткого права), т.е. предписания, обладающие общеобязательной 

юридической силой.  

Для мягкого права также характерно то, что оно  отсылает к 

инструментариям, которые не имеют обязательной юридической силы, или 

обязательная сила которых отчасти «слабее», чем обязательная сила 

традиционного (жёсткого) права.  

Мини-суд как способ, регулируемый мягким правом, принципиально 

отличается от арбитража как института жесткого права: он (мини-суд) имеет 

совершенно другую цель, нежели традиционный суд. В мини-суде, например, 

в отличие от арбитража, не происходит вынесения обязательного или даже 

рекомендательного решения.  А создание мини-суда в каждом конкретном 

случае направлено на использование полученных сведений для согласования 

условий урегулирования спора. 

Кроме того анализ работ российских  авторов, 

посвященных  альтернативному разрешению споров  свидетельствует о 

разграничении альтернативных способов разрешения споров в России  на 

функционирующие в публичной сфере и в сфере частного правового 

регулирования.Оба направления находятся в постоянном взаимодействии и 

взаимовлиянии, но обладают своей спецификой. При этом, в соответствии с 

указанным разграничением, осуществлённым американскими юристами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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мини-суд относится именно к  частным процедурам разрешения споров, 

сообразно чему наделяется всем набором признаков, присущих частным 

процедурам.  

Таким образом, осуществленное в данной статье теоретическое 

рассмотрение мини-суда как института мягкого права, доказывает 

потенциальную эффективность  его применения  в российской 

предпринимательской среде при разрешении споров, требующих гибкого и 

диспозитивного подхода, учитывающего одновременно интересы обеих 

сторон. Так, нормы традиционного (жесткого) права, не всегда способны  

обеспечить обоюдовыгодное разрешение гражданско-правового спора, 

особенно в сфере корпоративных правоотношений, когда коммерческие 

интересы организаций сталкиваются с формализованным, императивным и 

однозначным регулированием разрешения конфликтов посредством 

судебного разбирательства. 
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Abstract 

This article discusses the problem of the refugee crisis and their role in riots 

in Europe. Behavioral characteristics of the refugees are identified and described. 

Particular attention is drawn to the role of mass media in shaping public opinion 

about them. Based on the analysis of events related to the refugees and the 

circumstances causing the refugee crisis, the degree of the refugee’s guilt is 

determined. 
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БЕЖЕНЦЫ В ЕВРОПЕ: ЖЕРТВЫ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА? 

Аннотация 

В этой статье обсуждается проблема кризиса беженцев и их роль в массовых 

беспорядках в Европе. Выявлены и описаны поведенческие характеристики 

беженцев. Особое внимание уделяется роли средств массовой информации в 

формировании общественного мнения о них. В основе анализа событий, 

связанных с беженцами, и обстоятельств, вызвавших кризис беженцев, 

определяется степень вины беженцев. 

 

Ключевые слова: беженец, СМИ, массовые беспорядки, социальная 

катастрофа, убежище. 

 

Recently a large number of refugees have flooded into Europe escaping from 

war and unrelenting poverty in their home countries. Since the beginning of 2015, 

an unprecedented number of people from Middle Eastern and African countries have 

been crossing borders into and within Europe traversing the Mediterranean, the 

Balkans, and the English Channel. At the moment, there are over 125 different 

countries that currently host refugees and over 9 million refugees still seeking 

asylum [3, 23]. This “refugee crisis” has turned immigration, asylum, border control, 

and state sovereignty into interconnected problems, making migration not only a 

political event but also a media spectacle. 



 
579 

 
 

 There has been a great deal of controversy surrounding how these people 

must be treated. Some people say that these refugees must not be allowed into 

Europe’s developed countries. Others, however, believe that European countries 

must welcome them with open arms. Are the refugees in Europe real victims of war 

and violence seeking for shelter and help or a social catastrophe causing danger both 

for Europe and themselves? 

According to statistics, the major source countries of refugees are Syria, 

Afghanistan, Somalia, South Sudan and Sudan. The absolute leader of refugee 

source countries is Syria and it can be quite easily explained by the Syrian Civil War 

they have in their country. Most of the Syrian refugees are usual people trying to 

save themselves and their families from death, violence and terrifying consequences 

of war in their home countries. But not all of them that innocent.  

For example, a photo showing one of the Syrian refugee giving an interview 

to the local reporter at the main train station in Munich at first glance may seem to 

be nothing extraordinary. Such photos have been recently relatively common on the 

Internet. However, Facebook page of the refugee provides evidence of him being a 

terrorist. A photo posted on his social network page shows him as a fearless ISIS 

fighter wearing military uniform and posing with two very impressive weapons. 

Moreover, this example is not single: hundreds of people pretending to be ordinary 

refugees are either terrorists or Syrian’s army deserters. It’s up to us to figure out 

just how many of these ticking time bombs are mingling with the regular “refugee” 

crowd in Europe. 

Almost all information about the refugee crisis we get from the mass media 

and take it for granted. Nevertheless, the mass media doesn’t always reflect reality 

about the refugee crisis [1, 167]. For example, a photo showing a desperate man 

being held by 5 police officers that take him away from his crying wife and a child 

was covered with such heading as «Police brutality against refugees» and «Police 

torturing refugees». However, the video showing the same event makes it obvious 

that a Syrian refugee who had tried to get to Hungary illegally pushed his wife and 

their child on the rail tracks while the police officers were trying to save him. 

People living in Europe say that they see the refugees rarely or don’t see them 

at all. The number of crimes committed by the refugees doesn’t really differ from 

the number of other crimes. All refugees live in special camps, get material 

compensation, which is quite high, especially in Germany. 

However, high material compensation in Germany doesn’t solve refugees’ 

social problems but creates new ones instead as it attracts a large number of refugees 

to one place which can be dangerous. How dangerous it can be we could witness on 

the 31-st of December 2015 in the German city Cologne. Around midnight refugees 

broke into clusters and formed huddles around women who were celebrating. They 

then set upon the women, harassing and groping them, stripping them of clothing 

and valuables. Some victims were raped. 
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There were more than 1,000 reports of theft, sex assault and rape of women at 

Cologne’s central train station. 

Even so, let’s not forget that most of the convicted refugees were from 

Northern Africa countries that are well-known for the lowest level of education and 

culture in the world. What is more, this incident was just a mistake of the German 

police that didn’t take appropriate measures for such a mass event that became 

famous through mass media. There have been a lot of such events before and after 

not involving the refugees but they were not covered by news and it seems to be 

some kind of double standards in treating refugees. 

To sum up, we would like to say that though the mass media does its best to 

show us that refugees in Europe became a social catastrophe, reality is much more 

optimistic. It is obvious that some percent of refugees can pose a threat and Europe 

should take it into account. But the majority of them are real victims of violence that 

need help. They are not immigrants looking for better standards of living or 

educational opportunities for their children in a developed country [2, 58]. Their 

countries are crippled by war and they are running for their lives. If turned down by 

European countries, they are destined to die as they have nowhere else to go. What 

would you do if your children were being bombed, and your house was being 

bombed, day after day? Would you just sit there and wait until a bomb falls on your 

house or would you also attempt, for the sake of your children, to do something and 

to move somewhere else? 

The refugee crisis is far from over. The overall number of people seeking 

asylum in Europe in 2017 is predicted to be slightly lower than last year, but still 

represents almost one million people. Rather than stopping migrant flows with the 

walls and fences European countries should remember that historically Europe has 

always been a continent of emigration. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье изложены понятие, принципы и виды 

ответственности в таможенном праве; проанализированы сходства и 

различия по нарушению таможенных правил законодательства России и 

Украины.  

Ключевые слова: таможенное законодательство, административная 

и уголовная ответственность за нарушение таможенных правил. 

ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL LIABILITY FOR 

VIOLATION OF CUSTOMS REGULATIONS: A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF UKRAINE AND RUSSIA. 

Abstract: this paper describes the concept, principles and types of 

responsibility in the customs law; analyzed the similarities and differences on 

violation of customs regulations of the legislation of Russia and Ukraine.  

Keywords: customs law, administrative and criminal liability for violation of 

customs regulations. 

Защита экономической безопасности государства, борьба с 

контрабандой, незаконным перемещением наркотиков, оружия, культурных 

ценностей – важнейшие задачи таможенной службы, поэтому 

правоохранительная составляющая является неотъемлемой частью 

таможенной системы любого государства.  

В настоящее время в связи со сложными сложившимися политико-

экономическими отношениями России и Украины сегодня таможенное 

российско-украинское сотрудничество затруднено. Так, по данным 

проведённым Центром Разумкова в ноябре и декабре 2016 года, граждане 

характеризуют отношения Украины и России как враждебные. Доля 

респондентов, которые разделяют эту точку зрения, в ноябре 2016 г. составила 

46%. 37% респондентов считают их плохими. Только 12% выбрали 

нейтральную характеристику «нестабильные», и лишь 2% опрошенных 

считают их хорошими. Поэтому так важно четко определить особенности 

несения ответственности при нарушении таможенного законодательства РФ и 
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Украины для исключения возникновения конфликтных ситуаций с обеих 

сторон. 

Например, не предусмотрена административная ответственность на 

Украине при нарушения в сфере нетарифного регулирования; непринятие 

перевозчиком мер по обеспечению сохранности товаров в случае аварии, а 

равно несообщение им сведений соответствующих сведений; представление 

таможенному брокеру представителю недостоверных сведений о товарах; 

нарушение срока подачи ДТ, а равно непредставление в срок документов; 

нарушении сроков временного хранения товаров; представление 

недействительных документов до подачи ДТ; нарушение сроков уплаты 

таможенных платежей; незаконное осуществление деятельности в области 

таможенного дела  

В России же не предусмотрена административная ответственность при  

не остановке в зоне таможенного контроля транспортного средства, которое 

перемещается через таможенную границу; препятствовании должностному 

лицу таможенного органа во время осуществления им таможенного контроля; 

нарушении установленного законодательством порядка уничтожения товаров, 

которые находятся под таможенным контролем; отправлении без разрешения 

таможенного органа транспортного средства, которое находится под 

таможенным контроле. 

Важно знать, что конфискация как вид наказания за нарушения 

таможенных правил применяется в России более часто, а размеры штрафных 

санкций, применяемых к гражданам – сопоставимы и учитывая состав 

субъектов административной ответственности, штрафные санкции к 

представителям юридических лиц в России значительно выше. 

Эти данные касаются исключительно административной 

ответственности в отношении таможенного законодательства РФ и Украины. 

Уголовная ответственность устанавливается на Украине при незаконном 

обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 

(за исключением сдачи на аффинаж и обязательной продажи), невозвращении 

в установленный срок на территорию предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов государства и 

зарубежных стран. 

В России уголовная ответственность назначается при ввозе либо 

транзите через территорию отходов или вторичного сырья без надлежащего 

разрешения, изготовления, хранения, приобретения, перевозки, пересылки, 

ввозе с целью сбыта, а также сбыта поддельной национальной валюты в виде 

банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных 

ценных бумаг либо билетов государственной лотереи. 

Важно отметить, что защита товарных знаков на Украине и в России 

имеет свою специфику. Так на Украине незаконное использование чужого 

знака для товаров или услуг, фирменного (зарегистрированного) 
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наименования, маркировки товара, если это было связано с получением дохода 

в крупных размерах – доход в 300 и более раз превышает НМДГ (более 494 

100 рублей). В России же незаконное использование чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных 

с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный ущерб – более 1 500 000 рублей. 

В соответствии с законодательством Украины, лицо, впервые 

совершившее деяние освобождается от уголовной ответственности, если оно 

до привлечения к уголовной ответственности уплатило обязательные платежи, 

а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной 

уплатой. 

Исходя из анализа административной и уголовной ответственность за 

нарушение таможенных правил Украины и России можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время одной из первоочередных задач, стоящих перед 

таможенными органами двух государств, является выработка рациональной 

внешнеэкономической политики, благоприятных условия для продвижения 

товаров на внешние рынки, развития сотрудничества в сфере международной 

торговли, четкое следование нормам таможенного законодательства обоих 

стран, а также, необходима защита национальных интересов, из которых 

первоочередные – экономические. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
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ЗАНЯТОСТИ 

 

 В данной статье обозначена проблема административного 

правонарушения в области трудового законодательства. На сегодняшний день 

очень остро стоит вопрос  нарушения прав инвалидов в области занятости и 

трудоустройства (ст. 5.42 КоАП РФ).  

Ключевые слова: занятость, инвалиды, квота, трудоустройство, 

трудовое законодательство. 

 

This article outlines the problem of administrative offences in the field of 

labour legislation. Today, it is an issue of violation of the rights of persons with 

disabilities in employment and employment (article 5.42 of the administrative 

offences code of the Russian Federation).  

Keywords: employment, people with disabilities, quota, employment and 

labor law. 

 

Роль административного права в борьбе с нарушениями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права весьма значительна и актуальна в Российской Федерации. На 

сегодняшний день именно трудовое законодательство направлено на 

достижение социальной справедливости и регулирование социально - 

трудовых отношений. При этом следует учитывать, что для усиления связи 

между социальным прогрессом и экономическим ростом, особое значение 

имеют гарантии соблюдения основополагающих принципов и прав в сфере 

труда.  

    Рассмотрение данной проблемы вызывает особый интерес, т.к. в 

настоящее время административное право претерпевает коренной пересмотр 

его фундаментальных положений, взглядов на сущность управленческой 

деятельности. Это связано прежде всего, с тем, что социальные отношения, 

регулируемые административным правом, подвергаются радикальным 
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изменениям в ходе осуществления в стране политической и экономической 

реформ.  

Трудовым кодексам РФ, Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» регламентированы особенности 

трудоустройства инвалидов, а также предусмотрен ряд гарантий. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в части статьи 20. Обеспечение занятости инвалидов 

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем 

проведения следующих специальных мероприятий, способствующих 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

1) утратил силу. 

2) установления в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и 

минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 

4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства инвалидов; 

5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов; 

  

6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

7) организации обучения инвалидов новым профессиям [2, ст.20].  

 На основании данной статьи работодатель должен являться 

заинтересованным лицом для принятия на работу инвалидов. Как показывает 

судебная практика, работодатель не всегда заинтересован в принятие на 

работу инвалида. Предприятия и организации обязаны обеспечить все 

необходимые условия для комфортной работы инвалидов. Затраты на 

благоустройство, как правило ложатся на плечи работодателя. А в связи с 

экономическим кризисом не каждое предприятие готово нести такие расходы. 

Каждое рабочие место, предназначенное для инвалида, обязательно должно 

быть адаптировано под индивидуальные возможности работника.      Для 

инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 

труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 

дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 

такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. Инвалидам 

предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. Также 

работодатели не всегда готовы предоставлять ежегодный оплачиваемый 

отпуск в течение месяца, так как это может повлиять на производительность и 

простои  в производстве.  
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 В случае сокращения численности и штата работодатель обязан 

предоставить рабочие место для инвалидов Великой Отечественной войны и 

инвалидов боевых действий по защите Отечества. Таким образом, работнику-

инвалиду, с которым планируется расторгнуть трудовой договор в связи с 

сокращением численности или штата работников организации, должна 

предлагаться работа, не противопоказанная ему по состоянию здоровья, в т. ч. 

вновь созданное для соблюдения квоты рабочее место для инвалида. 

Расторжение трудового договора в подобном случае возможно только при 

отказе работника от перевода. 

 При численности свыше 100 человек устанавливаются квоты для приема 

на работу инвалидов. Законодательством субъекта Российской Федерации 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 

процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, 

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 

более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 

может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не 

выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 

среднесписочную численность работников не включаются работники, условия 

труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 

специальной оценки условий труда. 

Если работодателями являются общественные объединения инвалидов 

и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и 

общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада 

общественного объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются 

от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов. 

Работодатель обязан, обеспечивать денежные выплаты инвалидам по 

различным основаниям (пособия, страховые выплаты при страховании риска 

нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, причиненного 

здоровью, и другие выплаты), компенсации в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации,  а также локальной документацией 

в организации. 

За неисполнение Федерального закона  «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», трудового законодательства, для работодателя 

предусмотрена статья 5.42. КоАП РФ Нарушение прав инвалидов в области 

трудоустройства и занятости. 

1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой  для приема на работу инвалидов, а 

также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/931d581bb4ce535d15414800fc6070219c7deefd/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb355ef9d78f/#dst100470
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установленной квоты - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей [1, ст.5.42].  

Размер штрафов для должностного лица очень низкий, так как сейчас 

в  России трудоустроено порядка 30% инвалидов трудоспособного возраста. 

Необходимо этот показатель увеличивать с каждым годом, а для этого нужно 

увеличить штрафные санкции для работодателя вплоть до уголовной 

ответственности. Инвалиду очень сложно адаптироваться в современных 

условиях жизни, а пенсия по инвалидности варьируется от группы 

инвалидности. На 1 апреля 2017 года  размер пенсии в России составляет для 

инвалидов: 

Статус получателя Размер пенсии, руб/месяц 

Инвалиды 1 группы 9919,73 

Инвалиды 2 группы 4959,85 

Инвалиды 3 группы 4215,90 

Инвалиды с детства 1 группы и дети инвалиды 11903,51 

Инвалиды с детства 2 группы 9919,73 

 Такой размер пенсии на сегодняшний день, заставляет инвалидов 

выживать, а при трудоустройстве, работодатель так же смотрит на внешний 

вид потенциального работника. 
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Политическая социализация - процесс усвоения человеком 

политических норм и традиций, способствующих формированию у него 

качеств, необходимых для адаптации к политической системе, выполнения 

определённых политических функций и ролей. В науке выделяют три 

важнейших этапа: 

- первый этап (возраст от 3 до 13 лет): в ходе него закладываются  

политические ценности, установки, формируются базовые представления о 

политических процессах. Важнейшую роль здесь, безусловно, играет семья; 

- второй этап (возраст 13-18 лет): формируется политическое «Я». 

Подростки приобщаются к деятельности общественных организаций, в том 

числе политической направленности; 

- третий этап (с 18 лет): человек входит в мир политики в качестве 

полноправного субъекта.  

При этом важно отметить, что процесс этот сложен, зависит от 

множества факторов - не только от целенаправленного обучения и воспитания, 

но и от общения, средств массовой информации, влияния различных 
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политических событий, личного опыта150. По мнению специалистов, особое 

внимание следует уделять именно влиянию СМИ.  

Подрастающее поколение значительную часть информации черпает из 

Интернет-источников. Это подтверждают наблюдения родительской и 

научной общественности. Именно Интернет выступает для молодёжи 

основным источником информации о политических процессах в стране и 

мире. Об этом свидетельствуют события последних лет. В 2010-2011 годах на 

Ближнем Востоке произошла «арабская весна» - серия революционных 

событий. На многотысячные митинги вышла оппозиционная молодёжь, 

мобилизованная посредством социальных сетей Facebook и Twitter. Эта 

ситуация повторилась и в ходе так называемого «Майдана» на Украине в 2013-

2014 годах.  

Схожая ситуация наблюдалась в Москве 26 марта 2017 года. В центре 

города посредством социальных сетей был организован 

несанкционированный митинг против коррупции. Событие привлекло 

внимание общественности, т.к. в рядах митингующих были замечены 

несовершеннолетние граждане. На возрастной состав участников, в частности, 

обратил внимание Валерий Фёдоров, известный политолог и социолог, 

генеральный директор ВЦИОМ. В интервью он заявил: «…главное 

приобретение протестного воскресения, - мы будем наблюдать, окажется ли 

оно разовым или постоянным, – это так называемая школота. То есть молодое 

поколение, которое политикой никогда не занималось и не интересовалось, а 

сейчас его удалось вытащить на улицы»151. 

Активное участие молодых людей, принявших участие в митинге, 

объясняется тем, что Алексей Навальный (организатор митинга) осуществлял 

агитацию посредством канала на Ютубе и социальных сетей. Данной точки 

зрения придерживается Валерия Касамара, заведующая лабораторией 

политических исследований Высшей школы экономики: «Навальный активно 

живет в сети. Соответственно, он зацепил молодежь, которая там также живет, 

пришел к ним в понятный им ареал обитания»152. Такое же мнение и у 

российского политика Льва Гудкова: «Я думаю, что на последних акциях 

протеста действительно было несколько больше молодежи, потому что 

                                                           
150 Политология // URL: http://all-politologija.ru/knigi/osnovy-sociologii-i-politologii-kozyrev/politicheskaya-
socializaciya (дата обращения 12.05.2017) 
151Фёдоров В.:  «Школота – главное приобретение протестного воскресенья» // ВЦИОМ. 28.03.17. URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=116137 (дата обращения 12.05.2017) 
152 Движуха, которой раньше не было // Лента.ру. 28.03.17. URL: https://lenta.ru/articles/2017/03/28/protest/ 
(дата обращения 12.05.2017) 
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информация об этих акциях шла исключительно по социальным сетям, где 

активна как раз молодежь»153. 

Таким образом, эксперты приходят к единым выводам. Во-первых, 

масштабы аполитичности школьной и студенческой молодёжи преувеличены. 

Во-вторых, абсентеизм молодых людей зачастую вызван не пассивностью, а 

неприятием форм и методов подачи. Иными словами, политическая 

социализация подрастающего поколения должна осуществляться посредством 

современных технологий, в первую очередь - информационных. Те 

российские политики, которые применяют молодёжный формат подачи 

информации, добиваются определённых успехов.      

В рамках изучения данной проблемы мною было проведено 

социологическое исследование. Было опрошено  37 студентов в возрасте 15-

18 лет, осваивающих специальности технического профиля. Далее мною будут 

приведены примеры вопросов и результаты опроса: 

- если бы у меня было возможность голосовать на выборах, я бы…: 

 пошёл голосовать (60%) / не пошёл бы голосовать (40%); 

- мой основной источник знаний о политических процессах 

(допускалось несколько ответов на вопрос, приведены наиболее популярные 

ответы): 

Интернет (Ютуб, социальные сети, Яндекс-новости) - 78%; 

Телевидение - 51%; 

- моё отношение к деятельности Алексея Навального: 

положительное - 24,3% 

отрицательное - 16,2% 

не интересуюсь / не знаю, кто это - 59,5%. 

Полученные мною данные подтвердили мнения экспертов, что 

абсентеизм молодых людей преувеличен и то, что большую часть информации 

о политических процессах они получают из Интернета. При этом, несмотря на 

общественный резонанс, вызванный несанкционированным митингом, 

большинство учащихся не имеют никакого представления о личности Алексея 

Навального. Это может объясняться тем, что студенты избирательны в выборе 

                                                           
153 Чем закончится бунт «школоты»? // Левада-центр. 14.04.17. URL: http://www.levada.ru/2017/04/14/chem-
zakonchitsya-bunt-shkoloty/ (дата обращения 14.05.2017) 
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источника информации и необходимо предпринять усилия, чтобы 

«проникнуть» в молодёжную среду.  

Обратить внимание на это обстоятельство необходимо всем 

политическим и общественным организациям. Работа с молодёжью требует 

качественно новых подходов. При этом важно понимать, что эффективность 

политической социализации зависит не только от формы подачи, но и от 

содержания. Валерия Касамара, заведующая лабораторией политических 

исследований Высшей школы экономики: «Родители замечают, что в школах 

идет идеологическое «усиление». Но если такая пропаганда будет 

продолжаться — получим новый всплеск реакции от противного»154. Схожее 

мнение высказал политик Лев Гудков: «Я бы связывал увеличение числа 

молодых людей в акциях протеста прежде всего с резким усилением 

идеологической, «патриотической» дрессуры, которая идет последние два 

года в школах и университетах»155. 

Таким образом, результатом неумелой социализации может стать не 

только отторжение молодёжи от политики, но и переход молодых людей в 

ряды оппозиции, в том числе радикальной. Необходимо говорить с молодыми 

людьми на их «языке», учитывать их интересы и мнения. В противном случае 

можно получить отрицательный результат. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются один из видов 

принудительных мер медицинского характера, как амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра, этапы проведения такой 

меры. 
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AMBULATORY FORCED OBSERVATION AND TREATMENT 

FOR PSYCHIATRIC 

Abstract. The article discusses one of the types of compulsory measures of 

medical character as forced outpatient supervision and treatment by a psychiatrist, 

the stages of this measure. 

Key words. Psychiatrist, coercive measures, treatment, outpatient. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 

(АПНЛ) в отечественной психиатрической практике существует с 1997 г. 

Ранее в России применялись исключительно стационарные виды 

принудительных мер медицинского характера, хотя в некоторых зарубежных 

странах (Германия, Великобритания, Нидерланды, США, Австралия, Австрия 

и др.) эта мера небезуспешно применялась и применяется в отношении 

определенного контингента психически больных. [1] 

Справедливости ради следует отметить, что до 1988 г. в уголовных 

кодексах некоторых союзных республик (Украинская, Узбекская, Казахская, 

Азербайджанская, Грузинская ССР) к принудительным мерам медицинского 

характера была отнесена передача больного на попечение родственникам и 

опекунам при обязательном врачебном наблюдении, что являлось не чем 

иным, как амбулаторным принудительным лечением. Однако в силу ряда 

обстоятельств, не в последнюю очередь в результате позиции Минздрава 

СССР, осуществлявшего методическое руководство применением 

принудительных мер медицинского характера во всей стране, но 

ориентировавшегося в основном на законодательство РСФСР, амбулаторная 

принудительная мера практического применения не находила. 
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Теоретическое же обоснование необходимости законодательного 

введения этой меры есть в ряде публикаций как юристов, так и психиатров. 

Они, во-первых, отмечают, что имеется определенный контингент больных, 

совершивших общественно опасные действия, которые, с одной стороны, не 

нуждаются в стационарном лечении, а с другой – в течение ограниченного 

отрезка времени не могут быть оставлены без психиатрического контроля и 

поддерживающей или профилактической терапии. Кроме того, они 

указывают, что в ряде случаев после принудительного лечения в стационаре 

больные не могут успешно адаптироваться во внебольничных условиях, что 

приводит к ухудшению их психического состояния с возрастанием 

общественной опасности, однако возобновить в отношении них применение 

принудительных мер не представляется возможным, поскольку последние уже 

судом отменены. Замена же судом стационарного принудительного лечения 

на амбулаторное является как бы пробной выпиской, что позволяет в случае 

необходимости изменить по соответствующему решению суда вид 

принудительной меры и вернуться к лечению в стационаре.[2] 

Формирование амбулаторного судебно-психиатрического контингента в 

разных странах имеет свои особенности. В России АПНЛ является одной из 

кодифицированных норм уголовного права, применяемой к лицам 

невменяемым и уменьшено вменяемым, но не везде оно связано только с 

институтом невменяемости.  

В соответствии со ст. 100 УК, а также некоторыми подзаконными 

актами суть АПНЛ в нашей стране заключается в том, что лицо, 

освобождаемое от уголовной ответственности или наказания, направляется 

судом в психоневрологический диспансер или другое учреждение, 

выполняющее аналогичные функции, для взятия под систематическое 

наблюдение и проведение необходимых лечебно - реабилитационных 

мероприятий в амбулаторном порядке (без помещения в стационар). [3] 

  Лицу разъясняются смысл и значение этих мер, а также то, что 

уклонение от наблюдения и лечения может привести к замене амбулаторного 

лечения на стационарное.                                                               Больные, которым 

назначено амбулаторное принудительное лечение, четко делятся на две 

группы:                                                                                                     

1) которым АПНЛ назначено как первичная принудительная мера 

медицинского характера;                                                                                                   

2) которым АПНЛ назначено в качестве заключительного этапа 

применения принудительных мер после лечения в психиатрическом 

стационаре.                                                                                                     

 Проведение АПНЛ больным обеих групп может быть разделено на 

следующие этапы;                                                                                                                                                                          

1) адаптационно-диагностический;                                                                                         
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2) плановой дифференцированной курации;                                                                              

3) завершающий. [4] 

Неясно, кем может быть реализовано принуждение к лечению ряда 

психических расстройств, не исключающих вменяемости, поскольку Закон о 

психиатрической помощи не позволяет лечебным учреждениям применять 

недобровольные меры психиатрической помощи к лицам, психическое 

расстройство которых не является тяжелым, и возможен ли у этих лиц эффект 

от лечения с принуждением. Сказанное вызывает сомнение в том, что в 

настоящее время принудительные меры медицинского характера, 

соединенные с наказанием, во всех случаях исполняются надлежащим 

образом и приносят желаемый эффект. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН. 
Аннотация. С каждым годом коррупция во многих странах развивается все 

больше и больше.  

Многие страны вырабатывают различную антикоррупционную политику для 

борьбы с ней. В законадательстве различных стран существует не малый 

перечень нормативно – правовых актов регулирующих данную сферу. В 
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данной статье рассматривается антикоррупционных опыт по борьбе с 

коррупцией. 

Ключевые слова. Коррупция, опыт различных стран,  политика, 

нормативно-правовая база,  борьба с коррупцией. 

ANTICORRUPTION POLICIES OF DIFFERENT COUNTRIES. 

Abstract. Every year the corruption in many countries is developing more and 

more. Many countries develop anti-corruption policies to combat it. In the 

legislation of various countries, there is a small list of normative – legal acts 

regulating this sphere. This article discusses anti-corruption experience in the 

fight against corruption.  

Keywords.  Corruption, the experience of different countries, policy, legal and 

regulatory framework, the fight against corruption. 

 

        В настоящее время проблема коррупции является наиболее значимой для 

современной России и многих других стран. Коррупция как сложный 

социально-политический феномен оказывает серьезное воздействие на 

государство. Она препятствует развитию институтов демократии и 

гражданского общества, решению важнейших экономически и политических 

задач, в тоже время подрывает авторитет власти и делает её менее легитимной. 

Все эти и ряд других проблем делают объективно необходимым 

формирование антикоррупционной политики.  

      Наиболее успешный опыт в борьбе с коррупцией замечен у таких стран, 

как Сингапур и  Китай. Сингапур был государством с значительной степенью 

коррупции. Было весьма трудно отыскать подтверждения правонарушений из-

за малоэффективного законодательства и значительного числа госслужащих в 

коррупционную практику. Многие из них использовали должностное 

положение в личных целях, тем самым нанося вред государству. Население 

обладала весьма низким уровнем образования и правовой культуры. 

Осознавая потребность противодействия этому отрицательному социальному 

явлению, руководитель Сингапура Ли Куан Ю определил основные принципы 

с целью более успешного  противодействия коррупции:  

1) чистая центральная власть; 

 2) неотвратимость наказания;  

3) оптимальное поощрение за службу и добросовестную работу  [1. С.11] 

   Строгий контроль соблюдением чиновниками высоких этических 

стандартов привело к тому, что Сингапур стал богатой страной, и 

ликвидировались коррупционные чиновники. 

    Кроме того, в основе антикоррупционной политики Китая лежит 

преобладание репрессивных мер воздействия. С этой целью в 2003 году был 

создан Антикоррупционный комитет, который занимается не только 

расследованием коррупционных правонарушений, за которые предусмотрена 

смертная казнь, но выполняют  также исполнительные функции [2. C.14]. 
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    В тоже время в  Китае применяют и профилактические меры по борьбе с 

коррупцией. К примеру, ЦК Коммунистической партии Китая запрещает 

заниматься бизнесом, выступать агентами в этой сфере родственникам 

руководящих работников. Эта мера позволяет уменьшить степень коррупции 

в рядах государственной власти. 

     В Соединенных Штатах Америки одной из базовых качеств 

антикоррупционной политики является традиционное ограничение 

возможности получения дополнительного дохода сверх основной заработной 

платы. Госслужащие,  которые назначаются  Президентом США, не имеют 

возможности получать доход в течение всего срока службы за услуги и 

деятельность, выходящую за рамки непосредственных служебных 

обязанностей и функций.  

    Борьба с коррупцией в США облегчается тем, что любой государственный 

служащий, включая президента, может быть привлечен к статье закона и нести 

уголовную ответственность за свои действия. 

    А во Франции борьба с коррупцией исполняется начальниками учреждений, 

ведомственными инспекциями, Центральной службой предотвращения 

коррупции, Счетной палатой. Кроме того каждый государственный служащий 

(или служащий органов местного самоуправления), до сведения которого в 

рамках исполнения его функций дошла информация о противоправном 

действии, должен немедленно сообщать об этом в орган осуществляющий 

надзор за соблюдением законодательства – прокуратуру. Однако эта норма 

применяется редко, так как  в законодательстве не предусмотрена 

ответственность за невыполнение этой обязанности и не существует 

адекватной защиты госслужащего законом [3. C.37]. 

   В Российской Федерации существует большое число законов по борьбе с 

коррупцией. Наиболее важным документом, координирующим, борьбу с 

коррупцией является Федеральный закон «О противодействии коррупции», 

принятый Государственной Думой. На основе этого закона противодействие 

коррупции в России базируется на принципах публичности и открытости 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Именно с помощью этого закона удалось снизить процент коррупции и 

увидеть всю деятельность государственных органов [4]. 

Также необходимо выделить, что в российском  законодательстве также  

присутствует большое количество норм о антикоррупционной  политики [5. 

С.53]. 

    Главным способом в борьбе с коррупцией является экспертиза правовых 

актов на коррупциогенность. Только лишь в Российской Федерации 

существует такое понятие, как «взяткоемкость закона». В связи с этим этот 

метод приобретает особую значимость. Основной  правовой базой  работы по 

снижению коррупционных рисков законодательства РФ является 

ратифицированная Российской Федерацией Конвенция ООН против 
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коррупции от 31 октября 2003 г. В частности, п. 3 ст. 5 Конвенции 

устанавливает, что в рамках политики и практики предупреждения коррупции 

каждое государство-участник стремиться периодически проводить оценку 

соответствующих правовых документов и административных мер с целью 

определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и 

борьбы с ней [6]. 

   Анализируя антикоррупционную политику разных стран, можно прийти к 

выводу, что на сегодняшнее время не полностью искоренить коррупцию не 

удается ни одной стране, но снизить её уровень, используя различные методы 

и развивая антикоррупционное законодательство, возможно. 
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БЮДЖЕТ КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье затронут такой фактор успеха страны, как экономический 

рост. Приведена статистика экономики России за последние годы, что 
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наглядно показало увеличенный рост. Также затронута тема инвестиций, 

которая решает проблему экономического роста. Широко описано влияние 

бюджетной политики и налоговой нагрузки, которая характеризуется 

политикой доходов и расходов.   
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Ключевой политэкономической целью государства и важнейшим 

фактором успеха страны в средне- и долгосрочном периодах является 

экономический рост.  

 

Данная проблема наиболее актуальна для России, так как за время 

продолжительного экономического кризиса страна потеряла половину 

экономического потенциала.  

По данным Госкомстата в России в 2015-2016 гг. были следующие показа-

тели состояния и роста экономики: номинальный ВВП в 2016 г. — 85 880,6 

млрд. руб., в 2015 г. — 67569 млрд. рублей, темп его роста — 120,5%, 

индекс-дефлятор ВВП в 2016 г. по отношению к ценам 2015 г. — 103,4%, 

реальный рост экономики (измеряемый темпом роста реального ВВП) — 

101,9%. Можно провести параллель с США, в которых номинальный ВВП 

в 2016 г. - 17 419 млрд. дол., в 2015 г. — 17970 млрд. дол., темп его роста — 
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102,6%, реальный рост экономики в среднем за последние десять лет 

составлял порядка 103%. [1] 

Основным решением роста экономики и повышением благосостояния 

России является увеличение использования ресурсов. Такой стратегией 

воспользовались многие развитые страны, которые поставили все на 

интенсификацию экономики, которые и привели их благосостояние на 

новый уровень.  

Интенсивный тип экономического роста связан со значительными 

инвестициями в новые капитальные блага, в научно-технические, социаль-

ные и гуманитарные нововведения, в производство знаний и информации, в 

непрерывное и высшее образование. Данные инвестиции характерные для 

развитых и наиболее развивающихся стран, продвигают к повышению 

производительности труда, в основе которой лежит использование 

людских, капитальных и технологических ресурсов.  

Для решения проблем, связанных с экономическим ростом, во внимания 

принимаются только инвестиции производства реального капитала и 

физических капитальных благ длительного пользования, остальные же 

инвестиции не рассматриваются, так как сделки не создают нового 

капитала. В России в 2016 г. без учёта субъектов малого 

предпринимательства инвестиции в нефинансовые активы составили 

127457,7 млн. руб., в том числе в здания и сооружения и в машины и 

оборудование.[2] 

Для осуществления прогрессивных решений бюджетной политики были 

придуманы модели и моделирование, показывающие зависимость 

бюджетных решений от соотношения долей инвестиций в структуре 

государственных и частных расходов, которые известны и 

устанавливаются при принятии бюджетных решений.  

Моделирование оценивает темпы роста ВВП через параметры 

бюджетной политики и состояния страны в целом. В России проводится 

моделирование зависимости темпов роста ВВП от инвестиций в 

капитальные и технологические ресурсы, которые включают инвестиции в 

науку и информационные технологии, а также моделирование зависимости 

темпов роста ВВП от инвестиций в трудовые ресурсы, включая 

инвестиции в образование и информационное обеспечение.[3] 

Налоговая нагрузка играет немало важный фактор в бюджетной 

политике, она характеризует политику доходов, а доля инвестиционной 

составляющей в государственных расходах в противовес ей характеризует 

политику расходов. Моделирование показывает, что первичной в 

бюджетной политике является политика расходов, а налоговая политика 

определяется в зависимости от политики расходов, при этом бюджетная 

политика зависит от конкретных условий во всей экономике. 
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Для составления бюджетной политики, цели и приоритеты государства 

должны быть отражены в результативности бюджетных расходов, 

после чего должна быть установлена доля государственных инвестиций в 

величине расходов, затем принимается решение о изменении налоговой 

нагрузки, для улучшения экономического роста.  

Если же инвестиции государственных расходов намного меньше, чем 

частных, то экономический рост будет больше, чем меньше налоговая 

нагрузка. Если же наоборот, то экономический рост будет больше, чем 

больше налоговая нагрузка. 

Таким образом, на первом месте, в обеспечении эффективных условий для 

экономического роста, стоит политика расходов, а на втором – политика 

доходов, которая определяется экономическими условиями в стране. Но, 

такак налоги – самостоятельная система, выполняющая кроме 

фискальных функций, функции нецелевые, которые являются негативным 

инвестиционным климатом, затормаживающим экономический рост. [4] 

Целевые программы, которые придают инвестициям целевой характер, в 

данный момент являются хорошим средством увеличения эффективности 

бюджетной политики как источника экономического роста. Разработка 

таких программ проводится в соответствии с индивидуальными 

потребностями общества в любой период времени.  

В наше время, в основе бюджетной политики в области науки и 

образования лежит финансирование государственных исследовательских и 

образовательных учреждений, предоставление грантов, использование 

контрактной системы, предоставление налоговых льгот для НИОКР и 

другое. Информационные технологии оказывают очень большое влияние на 

экономику стран, но к сожалению, нашей стране не хватает 

квалифицированных кадров в данной области, по этому развитие крайне 

затормаживается.  

Исходя из всего проанализированного, можно сказать, что бюджетная 

политика играет крайне важную роль как источник экономического роста, 

с ее политикой расходов и доходов, целевыми программами и инвестициями 

в науку, образование и современные технологии, которые крайне 

актуальны для России.  
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Вексель – это  значимое  правовое явление в гражданском праве.  Оно 

является сложным гражданско-правовым институтом, а вексельное право – 

одна  из самых исключительных отраслей гражданского права.     Важность  

вексельного права особенно велика для  торгового оборота. В главную  очередь 

вексель – это  средство оформления кредита, предоставляемого в товарной 

форме от продавца к покупателю в виде отсрочки выплаты денег за 

поставленные товары, также вексель содействует сбыту  товаров и этим 

увеличивает темпы  оборота денежной массы. 
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VERSUS LEGAL OBLIGATIONS IN ANCIENT ROME 

A bill is a significant legal phenomenon in civil law. It is a complex civil law 

institute, and bill of exchange law is one of the most exclusive branches of civil law. 

The importance of bill of exchange rights is particularly great for trade turnover. In 

the first place, a bill is a means of processing a loan provided in a commodity form 

from the seller to the buyer in the form of a deferred payment of money for the goods 
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delivered, also the bill facilitates the sale of goods and thereby increases the rate of 

circulation of the money supply. 

Key words: bill, sign, chirograph, stipulation, remittent, draft, endorsement. 

Употребление векселей сокращает потребность в кредитных ресурсах и в 

денежных средствах. Это немного тормозит  процесс инфляции.  

Но  использование векселей содержит  и негативные последствия , так как 

вексель предоставляет  некоторые возможности для финансовых 

злоупотреблений как векселедержателями, так и должниками. Это возможно в 

случаях недобросовестности участников вексельного оборота, вступивших  в 

вексельное обязательство, намереваясь предварительно его не выполнить. 

Гарантия успешного функционирования векселя – это  наличие 

полноценного учения о векселях, которое основывается  на  разнообразных 

вексельных теориях. 

Основоположником российского вексельного права считается профессор 

Г.Ф. Шершеневич, считавший, что «вексель в своём историческом развитии 

претерпел настолько сильные изменения, что дать характеристику векселя 

совершенно невозможно»156. 

Рассмотрим историю возникновения векселя. 

Большинство авторов, занимающихся историей возникновения векселя, 

полагают, что вексель появился в 12-13 веках в Древнем Риме, как результат 

торгового оборота между различными городами и государствами и как следствие 

острой нужды в размене и переводе денег157. Однако, в отличие от многих 

авторов учёный В.А.Белов158 полагает, что следы документов, являющихся  

прообразом  векселя, обнаружены в Древнем Вавилоне. Он также утверждает, 

что временем появления  векселя нужно считать рубеж XI-XII веков. 

Предпосылкой возникновения векселя должен был сформироваться правовой 

базис. Этим  базисом явилось  римское частное право - право с тысячелетней 

историей. Несмотря на то, что Великий Рим пал под натиском варваров, римское 

право не пропало, оно перешло в местное и национальное законодательство под 

видом рецепции римского права, и его формальное действие в отдельных 

государствах исчезло только к началу XX столетия.  

Как указывал Гай, каждое обязательство возникает или из договора, или из 

правонарушения , или из других видов права. Договор в Римском праве 

признавался одним из важнейших оснований возникновения множественных 

обязательств. 

Опираясь на источники изучения римского права, можно сделать о том, что 

сделки с использованием векселя были известны в Древнем Риме. К примеру, 

                                                           
156 Шершеневич Г.Ф., Учебник торгового права/по изданию 1914 г. Москва, 1994. С. 24. 

157Уруков В.Н. Российское вексельное законодательство и практика его применения. Монография / 

Чебоксары, 2000. С. 179. 
158Белов В.А. Что читать о векселе: Опыт критического обзора новейшей литературы, русской библиографии 

и судебной практики по вексельному праву. Москва, 1999. С.13. 
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было известно обязательство, возникшее в следствии  устного обещания159. В 

более поздний период описываются обязательства, возникшие на основании 

записи долга  в счетную книгу от лица к лицу, это  аналогично обязательству по 

простому векселю.  Запись в такой книге передает обязательства векселедателя 

по уплате долга следующему лицу-индоссанту.  Должником 3 лица становится  

другое лицо. Обязательство на основании подобной сделки возникало между 2 

лицами, как правило, между деловыми партнерами, продавцом и покупателем 

товара. Данные о поставке товара и денежные выплаты фиксировались в 

приходно-расходные книги обоих участников сделки. Время от времени  оба 

лица, участвующий в сделке, подводили  взаимные расчеты. Обязанности 

покупателя уплатить деньги формально исходили  только из записи в приходно-

расходных книгах. В классическую эпоху римского права приходно-расходные 

книги утратили свое значение.  

На смену этим книгам  пришли долговые документы - синграфы. Он 

составлялся от 3 лица, в присутствии свидетелей, подписывавших его. В данном 

документе говорилось о том, что один гражданин должен другому гражданину 

определенную денежную сумму. Подобная форма письменных обязательств 

приобрела широкое распространение при процентных займах, заключавшихся 

между римскими ростовщиками и горожанами. 

Позже синграфы сменились хирографами160, которые имели  характерные 

признаки простого векселя. Хирограф  составлялся  от 1 лица и подписывался  

должником. Владелец  хирографа мог требовать исполнения обязательств, 

написанных  в долговых документах, независимо от различных обстоятельств 

или личностных отношений между кредитором и должником. 

В Институциях Гая указывается ссылка на памятные записи займа, 

обязательства по которым возникали только по  факту выдачи лицу  денег и 

свидетельствовали о  том, что обязательство заключено. Памятные записи займа, 

выдававшиеся  в качестве доказательства уплаты долга, имели  характерные 

признаки простого векселя, например, абстрактность, формальность и 

безусловность. 

Помимо этого, наиболее распространенными в системе римских 

обязательств были, так называемые, вербальные договоры - стипуляции161.  По 

таким договорам кредитор имел право взыскивать только того, что было 

обещано. Формальный характер стипуляции  действовал только на 

участвовавших в договоре лиц, поэтому  условия стипуляции не могли быть 

возложены на 3 лиц, это было обязательство строго одностороннее. Отсюда 

следует, что стипуляция по займу денег имела многие отличительные  признаки 

                                                           
159Можаев Л. В. Правовое регулирование векселя и вексельного обращения в законодательстве Российской 

Федерации.  Автореферат. Москва, 2002.  С.26. 
160 Алексеев А. И., Сделки с векселями: Типичные сделки с векселями и влияние друг на друга вексельной и 

основной сделок. Москва, 2011. С. 96. 
161 Новоселова Л.А . Вексель в хозяйственном обороте. Комментарий практики рассмотрения споров.  

Москва, 2000. С.91. 
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современного простого векселя, такие как: односторонние обещания; 

абстрактность, то есть не требовалось какого-либо основания сделки; не имела 

значения  в разрешении спора и межличностных отношениях между кредитором 

и должником; была строго формальной; для взыскания обязательств по договору,  

кредитору было достаточно доказать факт стипуляции. А значит,  стипуляцию 

вполне  можно  назвать устной формой  векселя. 

Рассмотрим положение вексельного обязательство на сегодняшний день.  

Выделяют два вида векселя: 

1. Простой вексель предполагает собой обычное долговое обязательство, 

облеченное в вексельную форму. В нем принимают участие два лица: 

векселедатель (лицо, обязанное по векселю)  и векселедержатель (лицо, 

имеющее право по векселю).  Простой вексель возникает, как правило, в 

результате товарной сделки, когда покупатель товара не имеет в период поставки 

требуемых денежных средств и вместо денег выписывает  вексель, согласно 

которому он обязуется заплатить продавцу требуемую им сумму денег через 

указанный временной промежуток. После истечения  этого срока 

векселедержатель предъявляет вексель покупателю, который выплачивает 

необходимую сумму денег и получает в обмен вексель. Обычно должник 

выписывает простой вексель на имя своего кредитора. 

2. Переводной вексель  изображает собой условное обязательство, 

облеченное в вексельную форму, по которому одно лицо (векселедатель) 

обязывается уплатить денежную сумму векселедержателю, если платеж не будет 

произведен третьим лицом – плательщиком, оно выражается в форме поручения, 

даваемого векселедателем плательщику.162 Переводной вексель имеет 

итальянское название «тратта» (что в переводе и означает «передача»), а 

векселедатель называется «трассантом», должник по векселю — «трассатом», 

векселедержатель— «ремитентом». Как правило тот, кто выписывает 

переводной вексель, считается  единовременно кредитором одного лица и 

должником другого лица. В переводном векселе векселедатель требует, чтобы 

тот, кто ему должен, заплатил не ему самому напрямую, а непосредственно его 

кредитору. 

Составление векселей и их обращение на территории Российской 

Федерации в настоящее время регулируется вексельным правом, федеральным 

законом от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»163. 

Права по векселю передаются посредством индоссамента, то есть через 

передаточную надпись. Каждый человек или юридическая организация, 

поставившие  подпись на векселе, становятся соответчиками по долгу с правом 

требования ко всем остальным, поставившим подписи. Оплатив вексель, человек 

                                                           
162 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права . Москва, 1994. С.26. 

163 Уруков В.Н. Общее учение о векселе. Санкт-Петербург, 2014. С.34. 
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может законно требовать оплаты от иных лиц, поставивших индоссамент, или 

напрямую с плательщика.  

Вексель бывает именным или ордерным – на предъявителя. Срок платежа 

по векселю указывается в следующем виде: 

1. по предъявлении; 

2. в определенное время от предъявления; 

3. в определенное время от составления; 

4. на определенный день. 

Вексельная сумма указывается и цифрами, и прописью164. В случае их 

расхождения, вексель считается выписанным на ту сумму, которая написана 

прописью. Если в векселе прописано ряд сумм, то в таком случае вексель 

считается выписанным на наименьшую из них.   

Вексель не является эмиссионной ценной бумагой165. Его производство  не 

требует государственной регистрации. Пользуясь этим, отечественные банки 

применяют  вексель как финансовый инструмент, подобный депозиту.  

Таким образом, в ранний период своего формирования римское право имело 

источники, в которых описывались сделки с элементами векселя. В дальнейшем 

в римском праве имелись обязательства, схожие с  вексельными, в том числе 

абстрактные. Эти обязательства  использовались итальянскими купцами в 

торговом обороте, потому как, разработанная римским правом система 

векселеподобных обязательств, соответствовала запросам и потребностям 

денежного оборота. В настоящее время, в условиях товарных отношений вексель 

активно применяется, но занимает довольно скромное место по сравнению с 

такими массовыми видами ценных бумаг, как акции и облигации. 
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Под правовыми позициями Конституционного Суда Российской 

Федерации следует понимать содержащиеся в решениях Конституционного 

Суда нормативно-доктринальные положения, разъясняющие и уточняющие 

положения Конституции Российской Федерации, определяющие 

конституционный смысл положений законов и других нормативных актов, в 
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пределах компетенции Конституционного Суда, обязательные для 

исполнения. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

могут быть разделены на  различные основания: по сфере общественных 

отношений - на правовые позиции в сфере прав человека, местного 

самоуправления и др., по характеру предмета регулирования - на материально-

правовые и процессуальные, по источнику рассмотрения - на содержащиеся в 

решениях о толковании Конституции Российской Федерации, содержащиеся в 

иных решениях Конституционного Суда Российской Федерации. Н.В. Витрук 

выделяет такие правовые позиции Конституционного Суда, как: а) 

сложившиеся на основе толкования Конституции Российской Федерации и 

решения споров о компетенции на основе Конституции Российской 

Федерации и б) правовые позиции, сложившиеся путем выявления 

конституционного смысла положений отраслевого законодательства, 

внутригосударственных и международных договоров.166 

Основания подразделений правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации достаточно обширны. Самым важными основаниями 

классификации правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам местного самоуправления следует считать такие  

основания, как:  

1) правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления надо анализировать как результат 

толкования конституционных принципов местного самоуправления. К 

примеру, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

29 марта 2011 г. № 2-П. 

2) правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам МСУ, также, можно классифицировать по отношению к 

Европейской хартии местного самоуправления, другим общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международным договорам 

Российской Федерации167.  

3) правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации по 

вопросам МСУ можно рассматривать в связи с толкованием организационных 

основ местного самоуправления. К примеру,  Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 15-П. 

4)  правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления можно рассматривать в связи с 

                                                           
166 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. С. 116. 

167 Эбзеев Б.С. Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля  // Вестник 

Конституционного Суда. 1995. № 2-3.  С. 82-83. 

 



 
608 

 
 

толкованием экономических основ местного самоуправления168. Например, 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 

2006 г. № 540-О. 

Пятым основанием для классификации правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации является проблема 

определения круга субъектов обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации по вопросам МСУ. Например, Определение Конституционного 

Суда РФ от 18 марта 1997 г. № 25. 

 Конкретизируя изложенное, стоит сказать, что правовая природа и 

классификации правовых позиций напрямую зависимы и обусловлены 

соответствующими, соотносимыми с ними особенностями, с одной стороны, 

самого Конституционного Суда Российской Федерации, а, с другой - 

принимаемых им итоговых решений. 

Также правовые позиции выполняют роль нормативной основы в 

правовой системе, а также служат ориентиром в правотворчестве и 

правоприменении 169. 

Правовые позиции «носят за собой» юридические последствия 

определенные законом, обусловленные силой решений Конституционного 

Суда Российской Федерации  (ст. 79 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации"): окончательность, 

непосредственность действия, невозможность преодоления решения 

Конституционного Суда Российской Федерации повторным принятием акта, 

признанного неконституционным; утрата юридической силы акта в случае 

признания его не соответствующим Конституции Российской Федерации " 170. 

Таким образом, на основании всего сказанного можно сделать 

следующий вывод: виды правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации по вопросам МСУ довольно разнообразны, сами 

правовые позиции Конституционного Суда  Российской Федерации 

обязательны для всех, являются одним из источников российского права, в том 

числе и муниципального, и занимают самостоятельное место в правовой 

системе России. 
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Под виндикационным иском следует понимать иск, об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, т.е. иск установлен на случай 

незаконного выбытия (утраты) вещи из фактического владения собственника 

или субъекта иного вещного права (титульного владельца) и заключается в 

принудительном истребовании имущества из чужого незаконного 

(беститульного) владения.171 

Предметом данного иска является индивидуально-определенное 

имущество сохранившееся в натуре находящееся у незаконного владельца. 

Соответственно собственник лишается временно возможности осуществлять 

свои правомочия в отношении к своему имуществу. Например, на земельный 

участок принадлежащее на праве собственности появляется еще один 

«хозяин», который пользуется данным земельным участком, выращивает 

сельскохозяйственную продукцию, или же занимается строительством и т.д., 

тем самим собственник лишается своих правомочий по отношению к данному 

земельному участку, в таком случае остается только предъявление 

виндикационного иска собственником. Имущество, определенное родовыми 

признаками не может быть истребовано виндикационным иском (например, 

зерно, находящееся в хранилищах элеватора), так как это будет означать не 

возврат утраченного имущества, а получение его эквивалента, что в свою 

очередь является либо возмещением убытков, либо возвращением 

неосновательно полученного. В таких случаях будут применяться иные 

способы защиты права собственности. 

На практике часто бывают случаи, когда имущество было уничтожено, 

в таком случае собственнику остается только предъявить не виндикационный 

иск, так как уже было указанно выше, предметом виндикационного иска 

может быть только индивидуально-определенное имущество, сохранившееся 

в натуре, а иск о возмещении убытков.172 

Если лицо, у которого имущество находится в незаконном владении, 

передал на момент предъявления иска данное имущество другому лицу, то иск 

предъявляется тому лицу, у которого находится имущество на момент 

предъявления иска, являющееся как добросовестным так и недобросовестным 

владельцем. Незаконным владельцем является лицо, который  похитил чужое 

имущество, или же приобрел имущество у лица, не имеющего право 

отчуждать данное имущество. Данный вывод справедлив и для случаев 

хищения имущества.173  

                                                           
171  Российское гражданское право: учебник: в 2-х т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Т.1. М. Статут. 

2011. – С. 626. 
172  Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве: Теория. Проблемы. М.: Статут. 2006.  С. 10. 
173  Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве: Теория. Проблемы. М.: Статут. 2006.  С. 10. 
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Лицо, оставившее у себя бесхозяйственную вещь, находку или 

безнадзорный скот и не заявившее об этом, а также лицо, которое приобрело 

имущество у несобственника или у субъекта не уполномоченного 

собственником на отчуждение имущества так же считается незаконным 

владельцем. Контрагент по договору, не возвративший имущество 

собственнику в установленный срок (при наличии такого условия в договоре), 

также является незаконным владельцем. 

Однако, если между сторонами присутствуют договорные отношения, 

или отношения, связанные с недействительностью сделки – виндикационный 

иск не применяется, а применяются обязательственно- правовые способы 

защиты права. 

Гражданское законодательство различает два вида незаконного 

владения чужим имуществом, в зависимости от чего возникают различные 

правовые последствия: 

-добросовестное владение, когда лицо, фактически владеющее  

имуществом, не знал или не должен был знать о том, что владеет имуществом 

незаконно. В отличие от недобросовестного владельца  у добросовестного  

владельца не могут быть истребованы ценные бумаги, а так же имущество, 

перешедшее к ним в результате исполнения судебных решений. 

-недобросовестное владение, под которым понимается, что лицо, 

фактически владеющий имуществом, который знал или должен был знать о 

своем незаконном владении имуществом другого лица. 

При истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

возникают вопросы о судьбе доходов полученных при использовании чужого 

имущества и расходов понесший незаконный владелец на ремонт или же на 

содержание имущества. В соответствии со ст.303 ГК РФ собственник вправе 

требовать у недобросовестного владельца не только свое имущество но и 

доходы, которые были получены недобросовестным владельцем за все время 

пользования этим имуществом, что касается добросовестного, то такой 

незаконный владелец, помимо самой вещи возвращает только доходы 

полученный им после того, как узнал о своем незаконном владении чужим 

имуществом. Расходы, понесенные  как добросовестным, так и 

недобросовестным  для содержания или улучшения такого имущества, 

должны быть возмещены собственником имущества. Добросовестный 

владелец может оставить себе произведенные им улучшения, если эти 

улучшения могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое 

отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право 

требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше 

размера увеличения стоимости имущества. 

Виндикационный иск является одним из самых проблемных среди 

исков. Особое внимание следует уделить такой проблеме, как регистрация в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, а также 
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сделок с ним. Как известно, для подачи виндикационного иска нужно иметь 

доказательства подтверждающие право собственности, таким бесспорным 

доказательством, например для недвижимого имущества, является то 

обстоятельство, что право собственности на соответствующий объект 

недвижимости зарегистрировано в  Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. Однако на практике нередко встречаются случаи, 

когда незаконный владелец заключил договор купли-продажи с третьим 

лицом, можно ли в таком случае предъявлять виндикационный иск? Данная 

регистрация не может служить основанием приобретения права собственности 

у добросовестного покупателя. Такую регистрацию следует рассматривать 

лишь как регистрацию факта владения, которая не служит законным 

основанием для возникновения правовых последствий собственности. В таких 

случаях, как следует из практики, предъявляется иск о признании сделки 

недействительной, так как при отчуждении незаконным владельцем 

недвижимого имущества третьим лицам, при надлежащем юридическом 

оформлении, т.е. зарегистрировав данное имущество в  Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество, нужно в первую 

очередь признать данную сделку недействительной. И все же как 

представляется, в ситуации, когда надлежащий собственник имущества 

предъявляет иск о признании недействительными сделки по отчуждению его 

имущества неуправомоченным лицом и последующих сделок с этим 

имуществом, а также о возврате ему указанного имущества, проблема состоит 

отнюдь не в том, что на практике предъявляется не  виндикационный иск, 

который подлежит применению в данном случае для защиты прав 

собственника, и не в том, что  необоснованно подменяются реституционные 

требования, а в том, что данным требованиям необходимо дать правильную 

правовую квалификацию. 

На практике так же часто возникают вопросы о конкуренции 

виндикационного иска и договорного иска.  

Одни авторы допускают возможность данной конкуренции, другие же 

полагают, что решающее значение имеют те иски, которые вытекают из 

обязательственных правоотношений, к таким авторам относятся, например Ю. 

К. Толстой, В. А. Рясенцев и т.д. Промежуточная же  позиция принадлежит О. 

С. Иоффе, который допускает конкуренцию данных исков, но считал 

невозможным предъявление виндикационного иска при наличии между 

истцом и ответчиком договорных отношений. По мнению данного ученого, 

наличие между спорящими сторонами договора всегда должно быть 

основанием предъявления обязательственных исков и запрета для исков 

вещно-правовых.174 

                                                           
174  Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит. 1975. С. 504. 
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У.В. Серокурова утверждает, что из-за увеличения объектов 

гражданских прав усиливается и конкуренция исков.175  

Конкуренции исков благоприятствуют и перечисленные в законодательстве 

способы защиты гражданских прав. Они охватывают весь массив гражданско-

правовых отношений и потому, вероятно, будут пересекаться друг с другом. 

Не вызывает сомнений, что в правоведении постепенно появятся новые 

способы защиты и еще острее станет конкуренция между ними.176 

На сегодняшний день нельзя отрицать проблему объективно 

существующего явления - конкуренции исков. При этом конкуренция не 

предполагает абсолютной свободы в выборе способов защиты: она ограничена 

рамками предоставленных законом возможностей.177 

На практике конкуренция исков проявляется в возможности или 

невозможности использовать разные способы защиты гражданских прав в 

отношении одного и того же субъективного права. К сожалению, судебная 

практика в этом вопросе на протяжении длительного периода была 

непоследовательна и противоречива. 

Также, в заключении следует отметить, что конкуренция вещных и 

обязательственных исков недопустима, поскольку правовое значение имеет 

лишь вопрос о соотношении указанных способов защиты. 
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Вода является очень важным компонентом, без которого не возможна 

жизнь на Земле. Она играет большую роль, как  в повседневной жизни людей, 

так и в сельскохозяйственном производстве, промышленности и т. д. 

Однако в ходе использования водных объектов человеком, происходит 

постоянное их загрязнение, в частности сточными водами, что не может не 

оказывать негативное воздействие на них. 

В настоящее время разработаны различные виды мероприятий, 

направленных на поддержание водных объектов в надлежащем состоянии и 

минимизацию негативного антропогенного воздействия на них. 

В проблеме охраны вод от загрязнений всегда присутствуют три 

взаимосвязанных составляющих - экологическая, экономическая и 

нравственно-правовая. В настоящее время имеется явная необходимость в 

разработке новых водосберегающих мероприятий и стимулирующих 

экономических методик, направленных на защиту, экономию и рациональное 

использование водных ресурсов.[2] Своего совершенствования требует как 
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российское законодательство, так и действующие международно-правовые 

нормы. 

На водных объектах, расположенных на территории нескольких 

государств (например, Балтийское море),  существует необходимость в 

установлении эффективного сотрудничества по их охране. Такое 

международное сотрудничество предполагает осуществление согласованных 

действий государствами, на территории которых расположены 

трансграничные водные объекты, путем заключения международных 

договоров и соглашений.  

Однако не на всех трансграничных водных объектах такое 

сотрудничество является эффективным. Так, например, бассейн Балтийского 

моря значительно загрязнен промышленными, коммунальными и 

сельскохозяйственными сточными водами, что влечет за собой возникновение 

серьезных проблем с качеством воды хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Кроме проблем с качеством воды также существует проблема 

обеспеченности населения источниками питьевой воды, которая возникает в 

связи с неравномерным расположением водных объектов по территории 

Российской Федерации. Так, 80 % речного стока приходится на 

малонаселённую территорию, а 20 % - на территорию, где сосредоточено 

около 70 % производственных мощностей и соответствующее количество 

населения[1].  

В связи с этим возникает необходимость в построении масштабных 

водопроводных магистралей для обеспечения водой регионов, 

расположенных вдали от водных объектов и регионы, страдающие нехваткой 

местных источников пресной воды. Как отмечает Росстат, в настоящее время 

основная часть сельских поселений вообще не имеет водопроводов (около 

80%). Не лучше ситуация и с системами канализации – ими обеспечено всего 

40% сельских поселений. Кроме того, большинство из них не обеспечено 

надлежащими очистными сооружениями[1]. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1. В настоящее время существует необходимость в постоянном 

совершенствовании проводимых водосберегающих мероприятий и стимули-

рующих экономических методик, направленных на защиту, экономию и 

рациональное использование водных ресурсов. 

2. Требуется повышение эффективности международного 

сотрудничества по использованию трансграничных водных объектов. 

3. Необходимо повышение внимания государства к обеспеченности 

городских и сельских поселений системами водоснабжения и канализации. 
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Совершение преступления не единолично, а с привлечением других 

лиц, готовых разделить преступные намерения  – довольно 

распространенный криминальный способ.  

В теории уголовного права выделяют два вида соучастия, 

предусмотренного статьей 35 УК РФ: преступление, совершенное группой 
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лиц и преступление, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору.  

Группа лиц  является наименее опасной и относительно редко 

встречающейся формой соучастия, при которой в совершении 

преступления совместно участвуют два или более исполнителя, 

действующие без предварительного сговора. Особенность данной формы 

соучастия заключается  в отсутствии  предварительного сговора, которое 

обусловливает либо полное отсутствие у соучастников согласования о 

предстоящем преступлении, либо оно носит настолько неопределенный и 

незначительный характер, что может означать  лишь минимальную 

субъективную связь соучастников. 

Данный вид соучастия характеризуется следующими признаками: в 

преступлении должны участвовать как минимум два вменяемых, 

достигших возраста уголовной ответственности лица; все лица должны 

участвовать в выполнении объективной стороны полностью или частично, 

то есть быть исполнителями. Совместность участия в преступлении 

означает, что исполнители согласованно, взаимно дополняя действия друг 

друга, стремятся к реализации  единого преступного умысла. Например, 

если виновный удерживает потерпевшего для того, чтобы второе лицо 

нанесло смертельный удар, имеет место соисполнительство, ввиду того, 

что оба совместно принимали участие в умышленном убийстве. Между 

соисполнителями отсутствует предварительный сговор на совершение 

преступления, т.е. заранее, до начала совершения преступления, виновные 

не договаривались о совершении преступления. При соисполнительстве не 

может быть организатора, подстрекателя и пособника, поскольку 

отсутствует предварительный сговор, то есть распределения ролей.  

Группа лиц по предварительному сговору — считается более 

опасной формой соучастия, в которой участвуют лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. В судебной 

практике отмечается рост преступлений, совершаемых в данной форме 

соучастия. При этой форме соучастникам известен не только общий 

характер, но и некоторые детали предполагаемого преступления. 

Существуют две разновидности преступлений, совершенных 

группой лиц по предварительному сговору: соисполнительство по 

предварительному сговору - когда два или более лица, заранее 

договорившись, совместно участвуют в совершении преступления. В этом 

случае группа обладает всеми перечисленными признаками, однако, 

наличие предварительного сговора свидетельствует о качественно ином 

содержании – группе лиц по предварительному сговору; cоучастие в 

преступлении по предварительному сговору с распределением ролей. 
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Содержание понятия "группы" здесь несколько иное, чем в 

соисполнительстве.  Группа должна состоять как минимум из трех человек, 

причем два должны быть соисполнителями, а третий либо организатором, 

либо подстрекателем или пособником.  Если одно лицо организовало 

преступление, а второе его выполнило, то в данном случае нет не только 

группы лиц, но и группы лиц по предварительному сговору, поскольку 

отсутствует соисполнительство, т.е. участие в выполнении объективной 

стороны двух лиц. Например, если одно лицо организовало кражу, а другое 

ее совершило, то организатор несет ответственность по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 

158 УК РФ, а исполнитель по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Очень важно при наличии соучастия правильно его 

квалифицировать, так как наказание за совершение преступления группой 

лиц значительно строже, чем совершение единолично. Большинство 

преступников знают о подобной особенности уголовного законодательства 

и всячески стараются избежать такого квалифицирующего признака 

преступления, если он действительно имел место быть. Поэтому на 

практике довольно часто возникают различные вопросы и сложности при 

квалификации.  

Так, например, в определении соучастия говорится о лицах, а не о 

субъектах преступления, что дает повод к различным  трактовкам на тему 

содержания данного понятия.  Действительно при определении соучастия 

в статье 32 УК РФ не указаны такие признаки соучастников, как 

вменяемость и достижение возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, то закон допускает возможность квалифицировать любое 

умышленное преступление, непосредственно совершенное лицом, 

способным нести уголовную ответственность совместно с одним или 

несколькими лицами, не обладающими признаками субъекта 

преступления, как преступление, совершенное группой лиц.  

Однако при квалификации подобных преступлений практики 

ссылаются на статью 19 УК РФ, исходя из которой, можно сделать вывод, 

что лицо, подлежащее уголовной ответственности по статье, связанной с 

преступлением, совершенным группой лиц должно соответствовать 

общим условиям и быть надлежащим субъектом. Более того, этот вопрос 

однозначно разрешен Верховным Судом РФ в постановлении от 27 

декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое", в котором указано, что, если лицо совершило кражу, грабеж или 

разбой посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих 

признаков) следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161 
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или 162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя 

преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ). В этой связи отмечается, что 

УК РФ предусмотрено усиление ответственности за совершение 

преступления с негодным субъектом и это обстоятельство  является 

отягчающим при назначении наказания.  

Еще более сложным является вопрос квалификации группового 

преступления с так называемым специальным субъектом.  

Преступление со специальным субъектом можно определить как 

общественно опасное деяние, для которого законодателем помимо общих 

признаков субъекта в качестве обязательных закреплены дополнительные 

признаки.  

В теории уголовного права групповое совершение преступления 

именуется соисполнительством, что означает признание совершенного 

общественно опасного деяния групповым только при наличии двух и более 

исполнителей.  

В силу части 4 статьи 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом 

преступления, специально указанным в соответствующей статье 

Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении 

преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве его организатора, 

подстрекателя или пособника.  

Таким образом, уголовный закон предусматривает, что преступление со 

специальным субъектом в качестве исполнителя может совершить только 

лицо, обладающее специальными признаками. Общий субъект может лишь 

принимать участие в его совершении в качестве иного соучастника. 

Следовательно, преступление со специальным субъектом может быть 

квалифицировано по признаку группы лиц только при наличии двух и 

более специальных субъектов — исполнителей преступления.  

Преступления со специальным субъектом можно подразделить на две 

группы: одни из преступлений могут быть непосредственно совершены 

только специальным субъектом, особенности же состава других позволяют 

совершать действия, входящие в объективную сторону преступления, и 

лицам, не являющимся специальными субъектами. 

Для квалификации в качестве групповых преступлений, которые в 

силу особого характера правоотношений могут быть непосредственно 

совершены только специальным субъектом, необходимо, чтобы 

непосредственное участие в их совершении принимали два и более 

специальных субъекта.  

Преступления из второй категории как групповые могут быть 

квалифицированы и при одном специальном субъекте в случае их 



 
620 

 
 

непосредственного совершения (в соисполнительстве) с общим субъектом. 

Например, постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 15 июня 

2004 года «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» предусмотрено, что групповым изнасилованием или 

совершением насильственных действий сексуального характера должны 

признаваться не только действия лиц, непосредственно совершивших 

насильственный половой акт или насильственные действия сексуального 

характера, но и действия лиц, содействовавших им путем применения 

физического или психического насилия к потерпевшему лицу. При этом 

действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта или 

насильственных действий сексуального характера, но путем применения 

насилия содействовавших другим лицам в совершении преступления, 

следует квалифицировать как соисполнительство в групповом 

изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального 

характера. Таким образом, групповым признается изнасилование, в случае 

если для подавления сопротивления потерпевшей насилие применяет 

женщина, а половое сношение осуществляет мужчина.  

Для квалификации преступлений, совершенных организованной 

группой, а также преступным сообществом (преступной организацией) 

судебная практика выработала специальное правило, согласно которому 

«действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат 

квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ». 

Однако возникает вопрос: применимо ли указанное правило к 

преступлениям со специальным субъектом?   

Некоторые авторы полагают, что на участников организованной 

группы, преступного сообщества (преступной организации) не 

распространяется правило, изложенное в части 4 статьи 34 УК РФ. Во всех 

случаях их участники независимо от характера фактически выполняемых 

ими ролей должны нести ответственность как соисполнители. Однако 

никакого нормативно-правового акта, однозначно решающего этот вопрос 

– нет.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

квалификация преступлений, совершенных группой лиц является очень 

сложной и в то же время очень значимой составляющей Уголовного 

Законодательства. И, несмотря на наличие имеющихся нормативно-

правовых актов относительно этого вопроса, остается еще много спорных 

и нерешенных моментов. 
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ВОПРОСЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ СПОРОВ 

В статье анализируется понятие и виды подведомственности судов по 

решению гражданских споров, приводится пример из судебной практики, 

выделяются критерии разграничения юрисдикции судов по гражданским 

спорам.  
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QUESTIONS OF JURISDICTION OVER CIVIL DISPUTES 

The article analyzes the concept and types of jurisdiction of courts to solve 

civil disputes, is an example of judicial practice are highlighted in the criteria of 

differentiation of jurisdiction of courts in civil disputes. 
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Конституцией РФ гарантировано право на судебную защиту любому 

гражданину РФ.  
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Судебная подведомственность, то есть разграничение компетенции 

судебных органов, имеет особое значение в системе действующих правовых 

норм. Суды являются универсальным органом, выведенным из системы 

органов исполнительной власти, рассматривающим по существу любые 

конституционные, уголовные, административные и гражданские дела. 

Решение суда становится окончательным и приобретает обязательную силу. 

Однако решение будет законным и иметь силу только в случаях, когда оно 

вынесено именно тем судом, который уполномочен на то законом. 

Руководствуясь этим перед подачей заявления в тот или иной суд, 

рекомендуется определить на какие споры распространяется юрисдикция 

данного суда, т.е. какую категорию дел он может рассматривать. 

Термин «юрисдикция» касательно судебных органов подразумевает 

наличие законных рамок его прав и обязанностей по разрешению какой-либо 

категории дел. В юриспруденции эти категории разделяются между друг 

другом по некоторым основаниям. Прежде всего это разграничение 

происходит по субъектному составу, то есть, определяется кто может 

выступать в качестве стороны при разрешении того или иного спора. В 

качестве сторон могут быть как физические лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, государство, муниципальные 

образования.  Кроме того разграничение проводится и по содержанию спора. 

На определение подведомственности гражданско-правовых споров, оно будет 

рассматриваться судам общей юрисдикции или арбитражным судам, влияет 

именно наличие или отсутствие экономического или предпринимательского 

характера спорного правоотношения.  

Правильное и чёткое распределение компетенции между судами 

определяет законность и обоснованность принятых решений. 

 В соответствие со ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают: 

- исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений; 

-дела по указанным в ст.122ГПК РФ, разрешаемые в порядке приказного 

производства; 

-  дела особого производства, указанные в ст. 262 ГПК РФ и иные. 

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных 

между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей 

юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований 

невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 

юрисдикции.В случае, если возможно разделение требований, судья выносит 

определение о принятии требований, подведомственных суду общей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/4985041949c9331b24d0a7ec46bb46c26ecfe31b/#dst101217
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юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 

арбитражному суду. 

 В теории гражданского процессуального права и в законодательстве 

различают несколько видов подведомственности: 

- исключительная - большинство споров рассматривается 

непосредственно только судом и не может разрешаться по существу другими 

органами. К исключительной подведомственности относятся споры о 

признании авторства на художественное произведение, о восстановлении на 

работе и т. д.;  

- альтернативная -  спор правового характера может быть по закону 

разрешен не только судом, но и другим несудебным органом; 

- условная или определяемая по связи исковых требований означает, что 

для определенной категории споров или иных правовых вопросов соблюдение 

предварительного внесудебного порядка их рассмотрения выступает в 

качестве необходимого условия их подведомственности суду. 

Знание этих видов позволяет правильно решать вопрос о применении 

той или иной формы защиты права или о последовательности обращения 

граждан и организаций за защитой права в различные органы государства или 

компетентные организации.  

Проблема определения гражданских дел судами является одной из 

наиболее остро стоящих в судебной практике, поскольку от правильного 

определения отнесения рассматриваемого дела судам предусматривается 

увеличение вероятности принятия своевременного и законного решения по 

тому или иному спору  

Подведомственность дела суду общей юрисдикции является 

необходимой предпосылкой для рассмотрения гражданских дел. Суды 

постоянно сталкиваются с проблемой подведомственности как одной из 

предпосылок права на предъявление иска, наличие или отсутствие которой 

ведет к принятию или к отказу в принятии искового заявления. 

Анализируя судебную практику нужно отметить, что суды довольно 

часто обращаются к предписаниям, позволяющим возвратить исковое 

заявление или прекратить производство по причине не подведомственности 

дела. 

В судебной практике нередко встречаются случаи неправильного 

определения подведомственности так же между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Так, например, ООО «Профит» обратилось в 

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан с исковым 

заявлением к Богданову Б.А. о взыскании суммы задолженности и пени по 

Договору поставки № от 25.03.2016г., мотивируя тем, что 05.03.2016г. между 

ООО «Профит» и ИП Богдановым Б.А. был заключен договор поставки №, 

предметом которого согласно п.1.1. явилась поставка сельскохозяйственной 

продукции, зерна и продуктов его переработки. Указанные в деле 
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обстоятельства свидетельствуют о том, что участниками спора являются лица, 

основная деятельность которых направлена на извлечение прибыли, спор 

между ними, возникший в связи с не выплатой ответчику задолженности по 

договору поставки носит имущественный, экономический характер. 

    На основании вышеизложенного, суд пришел к выводу о прекращении 

производства по делу в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства. 

Руководствуясь ст.ст. 220-224 ГПК РФ, суд прекратил рассмотрение данного 

спора. 

Так же пробелы имеются и в определении подведомственности между 

судами общей юрисдикции. Так Ленинский районный суд г. Махачкалы в 

составе председательствующего судьи Айгуновой З.Б. рассмотрев в открытом 

судебном заседании частную жалобу представителя АО КБ «Пойдем!» на 

определение мирового судьи судебного участка № 8 Сулейманова Р.Р. 

Поскольку  согласно данному делу определением мирового судьи судебного 

участка № 8 от 09.02.2017 года заявление о выдаче судебного приказа о 

взыскании с Капиева Д.А. задолженности по кредитному договору. Было 

возвращено в связи с неподсудностью. Не согласившись с данным 

определением суда, представитель заявителя подал частную жалобу, в которой 

попросил отменить определение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что 

п. 17 кредитного договора, заключенного между АО КБ «Пойдем!» и 

Капиевым Д.А. установлена договорная подсудность. Руководствуясь ст. 334 

ГПК РФ, суд определил, что определение мирового судьи судебного участка 

№ 8 от 09.02.2017  необходимо отменить, а материал направить мировому 

судье судебного участка № 8 для решения вопроса о принятии, в связи с чем 

частную жалобу удовлетворить.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при 

решении спорных вопросов подведомственности гражданско-правовых 

споров на практике нередко возникают расхождения мнений и в первую 

очередь при разрешении споров и определении юрисдикции суда должны 

приниматься во внимание содержание спора, субъектный состав спорных 

правоотношений. Так же вопрос должен решаться исходя из 

основополагающих принципов гражданского процесса и судебной системы в 

целом - справедливости, разумности и процессуальной экономии.  

 

Использованные источники: 
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Abstract. This article analyzes the educational work conducted with the 
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Актуальность темы работы связана с достаточно высоким уровнем 

преступности в Российской Федерации, что подтверждается приведенными 

данными о количестве подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы178. 

Целью статья является определение воспитательной работы, проводимой 

среди осужденных. Для достижение поставленной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. определить место воспитательной работы в системе средств 

исправления лиц, отбывающих уголовное наказание; 

2. определить пути реализации данной работы среди осужденных; 

3. определить влияние получения общего образования на весь процесс 

воспитательной работы с лицами, в отношении которых применены меры 

уголовной ответственности. 

Воспитательная работа с осужденными это один из основных средств их 

исправления179, то есть формирование у данных лиц законопослушного 

поведения, а также уважительного отношения к обществу, труду, 

законодательству и традициям человеческого жития. Стоит отметить то, что 

по своей сущности данная работа является социально-педагогической и 

регулируется правом лишь в самых общих чертах, но никак не нужно 

расценивать ее только как «благое пожелание». Это связано с тем, что 

обществу совсем не равнодушно, какими будут освобождаться из мест 

лишения свободы лица, отбывшие наказание.  

В исправительных учреждениях Российской Федерации осуществляется 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание 

осужденных, которое способствующее их исправлению180.  

                                                           
178 Пресс-служба ФСИН России «В федеральной службе исполнения наказаний подвели итоги деятельности 

за 2016г.» (http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=307228) 
179 статья 9 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997г. №1-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 13.01.1997г. 
180 часть 1 статья 110 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997г. №1-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 13.01.1997г. 
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Стоит отметить и тот факт, что закон как не определяет, так и не может 

определять все возможные средства исправительного воздействия, то есть 

здесь существует достаточно широкий простор для творческого 

использования методов и принципов психологии, педагогики, социальной 

работы. В то же время в воспитательная работа в данных учреждениях 

реализуется через индивидуальные, групповые и массовые формы181.  

В минувшие года в воспитании осужденных наибольшую роль начинает 

занимать духовное развитие осужденных и приобщение их к религии.  

Организация и осуществление воспитательной работы среди лиц, 

отбывающих наказание, обязаны опираться на признании общечеловеческих 

ценностей, которые в свою очередь должны сочетаться с патриотизмом и 

гражданственностью и требовательностью, которая постепенно повышает 

ответственность самих осужденных в различных сферах их деятельности.  

Основным структурным звеном колонии является отряд, в рамках 

которого организуются и проводятся воспитательные мероприятия. Кроме 

того, особое место в выработке индивидуального подхода к осужденным 

имеет психологическое изучение их личности. Согласно уголовно-

исполнительному законодательству осужденные имеют право на 

психологическую помощь, которая оказывается сотрудниками 

психологической службы исправительных учреждений, а также иными 

лицами, имеющими право на оказание такой помощи182. 

Получение общего образования осужденными также отнесено к числу 

основных средств их исправления183. В исправительных учреждениях 

организуется обязательное получение осужденными, которые не достигли 

тридцатилетнего возраста, общего образования, которое включает в себя 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование184. В законе 

указано то, что осужденные старше тридцатилетнего возраста, а также 

инвалиды I и II групп получают основное общее или среднее общее 

образование по их желанию, а также разрешается получение образования по 

заочной форме в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего профессионального образования «с 

учетом требований уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации»185. 

                                                           
181 статья 110 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997г. №1-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 13.01.1997г. 
182 статья 12 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997г. №1-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 13.01.1997г. 
183 статья 9 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997г. №1-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 13.01.1997г. 
184 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // «Собрание 

законодательства РФ», 31.12.2012г. 
185 статья 66 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012г. 
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Создание условий для образования возлагается на администрацию 

исправительных учреждений, которая обязана организовать общее 

образование осужденных186. Предусматривается также предоставление 

осужденным возможности приобретать и пользоваться учебно-письменными 

принадлежностями и учебниками.  

Общеобразовательное обучение в уголовно-исправительных 

учреждениях осуществляется вечерними общеобразовательными школами 

или учебно-консультационными пунктами. Для сдачи экзаменов учащиеся-

осужденные освобождаются от работы на период, который предусмотрен 

законодательством о труде187. А факт получения осужденным образования в 

период отбывания наказания отражается в личном деле.  

Согласно действующему законодательству педагогические коллективы 

образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы обязаны 

оказывать содействие администрации исправительных учреждений в 

воспитательной работе с осужденными, которым при прохождении 

общеобразовательного обучения, при освобождении выдаются установленные 

документы общегражданского образца. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что в действующем 

законодательстве, в том числе и в уголовно-исполнительном, воспитательная 

работа с осужденными организована на высшем уровне, благодаря этому 

создаются все условия для адаптации и благополучной жизнедеятельности 

данных лиц в обществе, после отбытия ими уголовного наказания. 
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 Актуальность  штрихами данной статьи  текст заключается в том,  изучении что на сегодняшний  выскабливания 

день очень  слоя много производятся  таким подделки, увеличивается  нестандартный процент 

совокупных  статьи преступлений, связанных  человек с подделкой. Например, в Санкт – 

Петербурге  следы полицейские провели  анкт рейд по выявлению  заключается очередных 

нелегальных  уголовного мигрантов, в ходе  следы проверки они  сообщили проверили документы 122 

иностранцев. Как  подделка сообщили «БалтИнфо» в  слоя пресс-службе главка,  основные по итогам 

рейда  уголовного за нарушения правил  this въезда и пребывания  текст на территории РФ 48 

человек  процессе обязали явиться  человек в УФМС, а в территориальные  counterfeit отделы полиции  нужно 

было доставлено  механического пять человек.  видео При  слоя выявлении миграционных  композиционные документов с 

признаками  подделка подделки будет  части решен вопрос  механического о возбуждении уголовного  итогам дела 

по признакам  ходе преступления предусмотренным  вместе частью 3 статьи 327 УК  текста РФ. 

[1] 

 

  

Подделка документов  процессе может быть  части частичной или  чаще полной. Полная  видео 

подделка заключается в том,  несоответствие что подбираются  много абсолютно все  нужно составные 

части  подделка документа: бумага,  ходе бланк, рукописный  нестандартный текст, удостоверительных  подделка 

средств( подписи,  статьи печати, штампы). Чаще  this всего полной подделке  штрихами 

подвергаются, документы,  заключается изготавливаемые примитивным  текста способом на 

чистых  основные листах бумаги,  использованы такие как  способом справки, удостоверения,  уголовного 

свидетельства.  Очень редко  подделываются  механического полностью документы,  нестандартный 
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изготавливаемые типографским  итогам способом с различными  месте защитными 

свойствами При  also полной подделке  сообщили документы изготавливаются  человек по со 

ответствующим образцам Но  поддельных нужно учесть,  выскабливания поскольку никакая  заключается абсолютно 

точная  ходе подделка невозможна,  анкт в процессе изготовления  заключается поддельных 

документов  текста они приобретают  месте некоторые отличительные  очень признаки 

позволяющие  процессе распознать подделку. Частичная  чаще подделка заключается  уголовного во 

внесении отдельных  поддельных изменений в подлинный  also документ. Такие  поддельных изменения 

вносятся  видео путем: подчистки; химического  вместе травления текста; дописки,  текста 

допечатки,было подделки подписей,  текст оттисков печатей  использованы и штампов. Каждый  статьи из этих 

способов  нужно имеет свои  основные распознавательные признаки  способом подделки. Признаки  основные 

подчистки. Подчистка  слоя заключается в механическом  сообщили удалении части  химического текста 

(чаще  поддельных всего отдельных  вместе букв, цифр,  следы штрихов) путем  химического стирания резинкой  месте или 

выскабливания  месте острым предметом (лезвием  штрихами бритвы, ножом  сообщили и т. п.). При  нестандартный этом 

нарушается поверхностный  процессе слой бумаги,  изучении часть его  видео удаляется вместе  ходе с 

подчищаемым текстом. Признаками  распознать подчистки являются:  исправления взъерошенность 

волокон  подлинный поверхностного слоя  миграционных бумаги, изменение  следы глянца поверхности  композиционные 

бумаги, уменьшение  признаки толщины бумаги  подделка в месте подчистки,  итогам нарушение 

фоновой  химического сетки. В  видео этой серии  полной опытов были  этом использованы образцы  this с 

различной давностью  признаки образования.[2]  

 много Основными признаками подделки  видео документа 

являются:1.несоответствие  нужно формы, цвета  counterfeit бланков и его  миграционных реквизитов; 

2.противоречивость  очень содержания, орфографические  counterfeit ошибки, нестандартный  этом 

шрифт, использование  вместе вышедших из употребления  поддельных бланков, печатей  части и т.д.; 

3.следы механического  итогам воздействия; 4.дописка или  композиционные внесение записей  основные на 

месте удаленного  этом текста (можно  миграционных обнаружить посредством  использованы выявления 

логических  сообщили противоречий при  поддельных изучении содержания  признаки документа, а также  нестандартный с 

помощью лупы  вместе или микроскопа); 5.композиционные  подделать следы подделки - 

вклейка  нестандартный цифр, переклейка  следы фотографий или  вместе частей и т.п. (определяется  месте 

визуально.  месте  

Таким  вместе образом, выявить  нестандартный подделку документов  этом можно весьма  изучении различными 

способами,  анкт как и подделать  заключается их. Для установления  вместе факта внесения  следы каких-

либо изменений  подделка в текст документа  выскабливания проводится технико-криминалистическая  нестандартный 

экспертиза.  
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судопроизводства. Условия унификации гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства. Содержатся замечания по Концепции 
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Динамика российского общества и экономики требует  развития 

различных отраслей права. Идея интеграции действующих Гражданского 

процессуального кодекса и Арбитражного процессуального кодекса возникла 

в связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда и передачей его 

полномочий Верховному Суду РФ. 

По мнению разработчиков Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса, в результате принятия единого кодекса устранятся 

противоречия и коллизии между нормами, сохранятся наиболее удачные 

наработки АПК РФ и ГПК РФ, а так же будут усовершенствованы отдельные 

процессуальные институты. 

Как известно, разрешение споров в арбитражных судах отличается от 
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рассмотрения дел судами общей юрисдикции. Это отражается не только в 

правовом регулировании, но и в организационной структуре. Например, в 

картотеке арбитражных судов в электронном виде можно получить 

информацию о движении и результатах любого дела188, в то время как акты, 

принятые судами общей юрисдикции зачастую не публикуются в полном 

объеме. Это касается и рассмотрения дел с помощью видеоконференц-связи, 

арбитражные суды уже давно практикуют такой способ рассмотрения дел, а 

суды общей юрисдикции зачастую не оборудованы техническими средствами. 

Изменения коснулись и общеполагающих идей. Принципы, 

закрепленные в Конституции РФ и международно-правовых актов остались 

неизменными, но из Концепции исчезло положение о непрерывности 

судебного заседания, что по нашему мнению, недопустимо. Возможно, это и 

повлечет снижение загрузки судов и ускорение рассмотрения дел, но отмена 

этого принципа помешает судам выполнять свою основную задачу — 

выносить правосудное решение.189 От судебной защиты права, в первую 

очередь, требуется не быстрота, а своевременность, а это разные категории. 

Также новшества касаются и порядка изменения основания и предмета 

иска. В действующих кодексах эти действия регламентируются по разному. В 

АПК РФ имеются ограничения на совершение данных действий. Изменить 

основание или предмет иска, увеличить или уменьшить исковые требования 

истец вправе лишь при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу. В то же время отказаться от иска полностью или частично 

возможно в арбитражных судах первой и апелляционной инстанций190, ГПК 

РФ не содержит таких ограничений. В едином кодексе предполагается 

использовать концепцию арбитражного процесса. 

Также интересны нормы о доказательствах,  в АПК РФ перечень 

доказательств является открытым, а в проекте единого кодекса, как и в 

действующем ГПК РФ содержится исчерпывающий перечень. Это объяснения 

сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи и заключения экспертов.191 

Справедливость такого решения авторы обосновывают тем, что при закрытом 

                                                           
188 Картотека сайта Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// http://kad.arbitr.ru/ 

189 Стрельцова Е.Г. Новый процессуальный кодекс как итог процессуальной реформы // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2015. № 3. С. 41-46. 

 
190 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс» 

191 «Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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перечне не будет «размывания» видов доказательств, так при открытом 

отсутствовал единый подход к оценке их достоверности. Существует и другая 

точка зрения, согласно которой необходимо сделать перечень открытым, так 

как общество, наука и техника динамично развиваются, а оценку 

доказательств по их относимости и допустимости суд должен делать в 

совещательной комнате, в том числе и тех доказательств, которые являются 

непоименованными средствами доказывания.192 

Еще одной положительной новеллой является правило, закрепленное в 

п. 6.7 Концепции, об обязанности суда предлагать сторонам представить 

дополнительные доказательства. Необходимо отметить, что речь здесь идет 

именно об обязанности суда, а не о праве. Для сторон действительно право 

представлять дополнительные доказательства или нет, в результате это 

повлияет на результат рассмотрения дела. Если же суд не предложит сторонам 

представить доказательства, то вышестоящие инстанции, ссылаясь на то, что 

суд не выяснил обстоятельства дела, могут такое решение отменить. В 

реальности суды прекрасно понимают, что суд, ответственный за определение 

предмета доказывания по делу, должен предложить сторонам представить 

дополнительные доказательства. Данное положение абсолютно обоснованно 

должно найти свое отражение в норме о представлении доказательств. 

ГПК РФ и АПК РФ определяют, что расходы на оплату услуг 

представителя возмещаются в разумных пределах (ч. 2 ст. 110 АПК РФ, ч.1 ст. 

100 ГПК РФ). При этом разумность судебных расходов должна быть 

обоснована стороной, требующей возмещения указанных расходов (ст. 65 

АПК РФ).  

Однако авторы концепции считают целесообразным определить иное 

правило: фактически понесенные расходы, включая расходы на оплату услуг 

представителя (при доказанности размера расходов), подлежат возмещению в 

полном объеме (п. 7.4.3 Концепции).  

В качестве исключения возможно предусмотреть, что сумма судебных 

расходов может быть уменьшена, но только при доказанности проигравшей 

дело стороной недобросовестности выигравшей дело стороны или ее 

представителя при определении размера вознаграждения (например, при их 

аффилированности (иной возможности влиять на условия договора), 

сопряженной с искусственным увеличением размера вознаграждения) или 

искусственности понесенных издержек (например, сбор доказательств, в 

отношении которых заранее видна их неотносимость и (или) недопустимость). 

Таким образом, уменьшение судебных расходов возможно только в 

случае их недобросовестного завышения. Однако представляется, что 

доказать недобросовестность стороны, выигравшей спор, будет крайне 

сложно. Поэтому целесообразность включения в процессуальный кодекс 

                                                           
192 Свирин Ю.А. Некоторые размышления о Концепции единого гражданского процессуального кодекса 
России // Актуальные проблемы российского права. 2015 №4. С 161-166 
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подобного правила весьма сомнительна. 

Подводя итог, необходимо отметить, что нет однозначной оценки 

Концепции единого ГПК РФ со стороны научного сообщества. Одни авторы 

полагают, что это некий «свод законов XXI века», что новизна в проекте 

отсутствует и единственное достоинство состоит в устранении противоречий 

между нормами АПК РФ и ГПК РФ. Ряд других ученых увидели в новом 

кодексе положительные изменения — это институты представительства, 

доказательств, судебных расходов.193 Проанализировав саму Концепцию, 

мнения ученых, можно сказать, что каких-либо глобальных изменений в 

данном акте не содержится, скорее всего — это систематизация норм, а не их 

кодификация. Но в то же время, небольшое преобразование отдельных 

институтов и устранение противоречий между гражданским и арбитражным 

законодательством могут положительно повлиять на судопроизводство. 
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ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье анализируются некоторые аспекты 

жилого помещения как объекта права собственности. Рассматриваются 

понятие жилого помещения и его виды. Автор уделяет особое внимание 
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вопросам кадастровой стоимости жилых помещений и ограничениям права 

собственности на них.  

Ключевые слова: недвижимость, жилое помещение, право 

собственности, кадастровая стоимость. 

 

THE DWELLING AS OBJECT OF OWNERSHIP 

 

Abstract. This article analyzes some aspects of a dwelling as an object of 

ownership. The concept of a dwelling and its types are considered. The author pays 

special attention to the issues of cadastral value of dwelling and limitation of 

ownership to them. 

         Key words: real estate, dwelling, ownership, cadastral value. 

Как подчеркивается в юридической литературе, «недвижимость, являясь 

объектом гражданских прав, играет значимую роль в процессе 

экономического развития страны» [3, с. 126]. Под недвижимостью 

(недвижимым имуществом, недвижимыми вещами) ст. 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) понимает объекты 

гражданских прав, которые нельзя переместить в пространстве без 

причинения вреда. В числе таких объектов закон называет здания. Жилые 

помещения выступают составными частями зданий. 

Как отмечает Е.В. Горячева, объектом права собственности на жилое 

помещение является жилище, т.е. отдельная жилая единица, предназначенная 

и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным 

техническим, санитарным и другим обязательным требованиям. Указанный 

исследователь подразделяет жилые помещения на квартиры, индивидуальные 

жилые дома и комнаты [1, с. 171] (что соответствует ст. 16 Жилищного кодекса 

Российской Федерации  – далее ЖК РФ). 

В ст. 289 ГК РФ квартира названа объектом собственности, но ее 

содержание не раскрыто. Такое определение содержится в п. 3 ст. 16 ЖК РФ. 

Под квартирой понимается обособленное структурно помещение в 

многоквартирном доме, которое обеспечивает возможность на прямой доступ 

к общим помещениям в данном доме и включает в себя одну либо несколько 

комнат, а также помещения вспомогательного характера, предназначенные 

для удовлетворения жильцами своих бытовых и прочих нужд, которые 

связаны с их проживанием в данном помещении. 

Ключевым в приведенном определении следует назвать указание на 

обеспечение через квартиру прямого доступа к общим помещениям 

многоквартирного дома. Иначе говоря, неотъемлемым признаком квартиры 

выступает отдельный вход, обеспечивающий указанную связь. 

В современной литературе многие авторы, рассматривая квартиру как 

объект прав, обращают внимание на сложность такого объекта, входящего в 

состав дома. Так, в отношении жилого дома как объекта прав П.В. 
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Крашенинников отмечает, что «многоквартирный дом может быть объектом 

правоотношений, например объектом договора купли-продажи, но только в 

тех случаях, когда он не заселен и когда не сформированы (не выделены в 

натуре) такие объекты, как помещения (жилые и нежилые). После этого 

объектами гражданского, жилищного права становятся помещения со всеми 

вытекающими правовыми последствиями» [4, с. 33]. 

Другим видом жилища является индивидуальный жилой дом, который 

представляет собой индивидуально-определенное здание, состоящее из 

комнат, а также вспомогательных помещений, предназначающихся для 

удовлетворения жильцами своих бытовых и прочих нужд, которые связаны с 

их проживанием в данном здании (п. 2 ст. 16 ЖК РФ). 

Российское законодательство называет видом жилого дома его часть, а 

видом квартиры – ее часть. Части квартир, по мысли отечественного 

законодателя, необходимо различать с комнатами и частями жилого дома, 

которые закон определяет в качестве отдельных видов жилых помещений (ст. 

16 ЖК РФ). Впрочем, если частью квартиры является одна комната, то в 

данной ситуации часть квартиры равнозначна комнате. Если же частью 

квартиры выступают две и более комнаты или же комната в сочетании со 

вспомогательными помещениями, то в такой ситуации часть квартиры 

становится тождественной части жилого дома. 

Комнатой считается часть жилого дома либо квартиры, которая имеет 

своим предназначением использование как место непосредственного 

проживания жильцов в жилом доме или же квартире (п. 4 ст. 16 ЖК РФ). 

Законодательство РФ рассматривает комнату в качестве самостоятельной 

разновидности объектов и гражданских, и жилищных правоотношений. 

В исследовательской литературе на основе анализа ст. 130 ГК РФ и ст. 

15 ЖК РФ выделяются следующие признаки жилых помещений: 

«изолированность, прочную связь с землей и невозможность перемещения без 

несоразмерного ущерба для назначения, функциональное назначение - 

пригодность для постоянного проживания и соответствие установленным 

правилам» [5, с. 226]. 

Как отмечает Т.И. Зайцева, «общая площадь жилого помещения состоит 

из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд 

и террас» [2, с. 333]. 

Жилой дом и жилое помещение (квартира, комната) выступают 

объектами налогообложения по правилам гл. 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации  (налог на имущество физических лиц). В соответствии 

с новыми правилами, введёнными в действие с 1 января 2015 года, налог на 

имущество физических лиц исчисляется по кадастровой стоимости 
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недвижимого объекта (п. 3 ст. 5 Закона № 284-ФЗ  предусматривает 

обязательный переход всех регионов России на исчисление вышеуказанного 

налога по кадастровой стоимости соответствующего имущества до 1 января 

2020 года), которая в свою очередь определяется исходя из средней цены на 

квадратный метр (если это, например, квартира) в том регионе, а также года 

постройки дома. В отличие от инвентаризационной стоимости (по которой 

налог исчислялся ранее), кадастровая стоимость существенно выше неё и 

более приближена к рыночной. 

Кадастровую стоимость жилого помещения можно узнать несколькими 

способами: 

- зайти в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в 

режиме online» на сайте Росреестра; 

- посмотреть в кадастровом паспорте на жилое помещение; 

- обратиться с заявлением в Росреестр по установленному образцу и в 

назначенный день получить справку о кадастровой стоимости жилого 

помещения. 

Основным ограничением права собственности на жилые помещения 

выступает их использование строго по целевому назначению, т.е. в целях 

личного проживания собственника либо проживания членов его семьи. Также 

следует отметить обязанность собственника по несению бремени содержания 

этого помещения, а если речь идет о квартире, то и бремени содержания 

общего имущества соответствующего дома, где находится квартира. 

Собственник жилья должен поддерживать его в надлежащем состоянии, 

бесхозяйственное обращение с ним недопустимо. Собственник должен не 

нарушать права и законные интересы соседей, Правила содержания общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также 

Правила пользования жилыми помещениями. Несоблюдение данных 

ограничений может повлечь за собой административную (статьи 7.21, 7.22 

КоАП РФ) и гражданско-правовую ответственность (в порядке ст. 293 ГК РФ). 

Таким образом, под жилым помещением понимается отдельная жилая 

единица, предназначенная и используемая для постоянного проживания, 

отвечающая установленным техническим, санитарным и другим 

обязательным требованиям. Общая площадь жилого помещения равняется 

сумме площадей всех частей данного помещения. Жилые помещения 

выступают объектами налогообложения по правилам гл. 32 НК РФ, налог на 

них исчисляется по кадастровой стоимости. Содержание триады правомочий 

собственника жилого помещения «владение – пользование – распоряжение» 

сопряжено с рядом ограничений. 
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Авторское право - это интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства, то есть объективных результатов творческой 

деятельности людей в этих областях (п. 1 ст. 1255 ГК РФ). [1] 

Понятие «авторское право» охватывает личные неимущественные права 

автора (например, право на имя, право на обнародование, право на защиту и 

т.п.), исключительное авторское право, на основании которых автор и его 

правопреемники могут разрешать или запрещать использование произведения 

любым способом (ст. 1270 ГК РФ), «право на вознаграждение» 

(устанавливается, когда произведение может использоваться без согласия 

автора или правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения (ст. 1245  ГК 

РФ). [2] 

Субъектом авторского права является «физическое лицо, творческим 

трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства, а 

также другая интеллектуальная собственность». Субъектами авторского права 

также являются лица, обладающие исключительным правом на произведение, 

которое перешло к ним от автора по различным основаниям. Такие субъекты 

называются правообладателями. [3] 

Объектами авторского права являются литературные произведения, 

музыкальные произведения с текстом или без текста, сценарные и 

хореографические произведения, кино-, теле- и видеофильмы, произведения 

живописи, скульптуры и многое другое. [4] 

В качестве нормативного документа, регулирующего область авторского 

права, может быть признана Часть 4 ГК РФ «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», вступившая  в 

действие с 1 января 2008 года, на ее статьи ссылаются как на источники 

информационного права.[5] Согласно законодательству, авторское право 

распространяется как на обнародованные произведения, так и на 

необнародованные произведения. Для возникновения и осуществления 
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авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального 

оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.  

 Закон об авторском праве 1993 года установил срок охраны авторского 

права в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Авторское право 

на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 

50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов. [6] 

Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора 

охраняются бессрочно. В 2004 году Федеральный закон от 20.07.2004 N 72-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об авторском праве 

и смежных правах" продлил 50-летний срок до 70 лет для всех работ, 

защищенных авторским правом на тот момент.[7] 

Исключительное авторское право переходит по наследству (ст.1283 ГК 

РФ). Полная передача авторских прав может осуществляться с помощью 

заключения  договора отчуждения (ст.1285 ГК РФ). Для передачи прав на 

использование произведения различными способами заключается 

лицензионный договор между правообладателем и пользователем. [8] 

Как правило, у большинства владельцев авторских прав возникают 

трудности, связанные с обоснованием правовой позиции в суде. Важной 

задачей правообладателя является сбор доказательств факта нарушения его 

прав, особенно в сети Интернет. Специфика нарушений авторского права в 

интернете заключается в возможности устранить все следы  

несанкционированного использования  информации.  

Для доказывания наличия нарушения исключительного права на 

произведение необходимо наличие двух обстоятельств:факта использования 

произведения каким-либо способом, в том числе совершения в отношении 

произведения одного из видов действий, предусмотренных ст. 1270 ГК РФ и 

отсутствия у лица, осуществляющего использование произведения, договора 

с правообладателем. [9] 

Защита информационных прав в суде осложнена тем, что доказать 

обстоятельства, имеющие значение для объективного рассмотрения дела, 

крайне сложно.[6] Поэтому необходимо определить порядок представления 

таких доказательств.   

Для придания большей доказательственной силы распечаткам страниц 

интернет-сайтов необходимо обратиться за профессиональной помощью к  

нотариусу, который заверяет их, самостоятельно заходит на интернет-сервер 

ответчика, регистрируется в качестве пользователя и сопоставляет 

содержащиеся там сведения с представленными.   

Установив правонарушителя и обеспечив электронные доказательства, 

обладатель авторских прав должен обратиться к нарушителю с требованием 

устранить обстоятельства, нарушающие права автора, или возместить 

причиненные убытки (выплатить компенсацию). Если правонарушитель в 
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установленный срок не устранил нарушение авторских прав, обладатель 

авторских прав может обратиться в суд с исковым заявлением. [3] 

Следует отметить, что судебная система России оказалась не совсем 

готова к появлению данной категории правонарушений, и применение многих 

из ее институтов оказалось достаточно затруднительным. Для полноценной 

защиты авторских прав необходима устойчивая функционирующая 

законодательная база, современное техническое обеспечение органов 

судебной власти и информирование граждан о способах защиты своего 

авторства. 
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In this article we study processes and limits of implementation of the rights, a 

complex of the precepts of law of the Russian legislation governing the public 

relations developing in the course of use of inadmissible methods of implementation 

of the subjective rights are considered. 
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Злоупотребление правом является довольно распространенным 

правовым и судебным прецедентом, имеет разнообразные виды и формы. 

Сама специфика гражданского законодательства, равенство сторон 

гражданских правоотношений, равноправия участников судебного процесса 

способствует этому. Злоупотребление правом не допускается, последствия 

злоупотребления предусмотрены нормами ст.10 Гражданского Кодекса РФ. 

Так, согласно ч.5 ст.11 ГК РФ предполагается изначальная презумпция 

добросовестности участников гражданских правоотношений. Согласно п.1 

Постановления пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. №25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ» 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только 

при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе 

суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника 

гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при 
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рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно 

свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны 

на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Если 

будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 

зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого 

поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или 

частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов 

добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения 

другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, 

которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона 

соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); 

указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не 

имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). Гражданское 

законодательство довольно мягко реагирует на злоупотребление правом, не 

применяя никаких штрафных санкций к злоупотребляющей стороне, хотя 

целью злоупотребления правами является причинение вреда другой стороне. 

Действия в обход закона имеют при этом такой характер, что они не содержат 

в себе признаков уголовного или административного правонарушения, однако 

существенно затрудняют ход гражданского судопроизводства, либо 

причиняют вред правам и законным интересам других лиц во внесудебном 

порядке с целью достижения определенного результата. Так, одним из таких 

ярких случаев может являться пример склонения к совершению сделки 

обладателя долевой собственности в праве на недвижимое имущество, когда 

лицо, злоупотребляющее своим правом собственности, намеренное путем 

фактического психологического принуждения склонить данного 

сособственника к совершению сделки по продаже своей доли на заведомо 

невыгодных условиях, создает невыносимые условия существования для 

собственника, пользуясь доступом к общему имуществу жилого помещения, 

незаконно препятствуя его эксплуатации, разрушая и приводя его в 

негодность, вселяя лиц антисоциального образа жизни. С таким проявлениями 

злоупотребления право очень сложно бороться, так как они не имеют сугубо 

гражданскую составляющую, для выявления которой требуются 

существенные временные судебные издержки.  

К судебному злоупотреблению правом можно отнести случаи 

препятствия одной стороны другой в истребовании и получении 

доказательств, в уклонении от предоставления материалов и документов для 

производства экспертизы. Отдельным случаем процессуального 

злоупотребления следует признать многочисленные и необоснованные 

заявления разного рода ходатайств, разрешение которых требует удаления 

суда в совещательную комнату и вынесения определений, заявление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/86dec005acc612a11374dc5a7e98523965f7e9b2/#dst100260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/7d0dba3d49e803820d7624f3cae5257a64860b14/#dst100374
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/#dst263
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/b8112ebd4864b60b686a357d13e602c60056cf5e/#dst100905
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/44c14b6900a9357b7280c62327f3bfdf1743a52c/#dst362
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дублирующих ходатайств, направленных на то, чтобы затянуть рассмотрение 

дела. Стоит отметить, что злоупотребление правом – это действия не только 

сторон по делу, направленные на осуществление своих предполагаемых прав, 

это могут быть также и действия суда, направленные на заведомое затягивание 

процесса, немотивированный отказ в удовлетворении ходатайств и заявлений, 

нарушение состязательности и равноправия сторон, когда суд заведомо 

принимает позицию одной из участвующих сторон по делу, отвергая все 

доводы другой стороны, что характерно для споров с государственными 

органами. Злоупотребление правом – очень тонкая и малоисследованная 

область судебных правоотношений, если злоупотребление совершается в суде. 

В случае откровенно преднамеренного характера и существенного нарушения 

прав и законных интересов сторон по делу, чинения препятствий в 

рассмотрении дела необходимо усматривать в таких злоупотреблениях 

признаки состава преступления, предусмотренного ст.294 Уголовного 

Кодекса РФ – воспрепятствование осуществлению правосудия. 

Общественная опасность такого деяния как злоупотребление правом 

состоит в том, что оно парализует нормальный ход отправления правосудия, 

тормозит судебный аппарат и препятствует реализации прав и свобод 

участвующих сторон. С другой стороны злоупотребление правом может 

рассматриваться как способ защиты своих интересов и прав, пока оно 

находится в гражданской плоскости и не перетекло в уголовную. Согласно ч.2 

ст.45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом, поэтому сторона, идущая на 

злоупотребление правами, явно рассчитывает на достижение определенных 

процессуальных целей – истечение сроков по делу, невозможность 

приобщения доказательств, невозможность установления обстоятельств, 

имеющих отношение к существу дела. Многие формы злоупотребления 

правом имеют характер направленного противодействия судебному 

производству и принимают скрытые формы – неявка свидетелей по вызову 

суда, неявка стороны по делу в судебное заседание без уважительной 

причины. Такие действия порой  имеют тактическое и стратегическое 

назначение и могут быть признаны формой защиты, поэтому в некоторых 

случаях мягкость санкций гражданского законодательства вполне обоснована. 

В современном судебном процессе злоупотребление правом – очень 

актуальное явление, приобретающее различные типы и формы, это 

объективная действительность, связанная с состязательностью процесса. 

Каждая участвующая сторона преследует свои стратегические цели и задачи, 

выбирая для их достижения различные способы и методы, которые не всегда 

соответствуют закону, однако, не имея в себе признаков состава преступления 

или правонарушения, такие способы противодействия могут считаться 

защитными способами и расцениваться как борьба за собственные интересы. 

Необходимо различать и понимать ту грань, за которой злоупотреблении 
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правом переходит гражданские рамки, становясь уголовным или 

административным фактором влияния. 
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«Злоупотребление» является понятием составным и комплексным, а 

также связано с понятием «ограничение» и понятием «предел». 

Термин «ограничение» и понятие «предел» являются довольно 

близкими, однако не тождественными. Если ограничение означает только в 

известной степени стеснить, заключить в определенные рамки, то термин 

предел как раз таки и является этими самыми рамками. То есть, термин 

ограничение в своем смысле оперирует понятием предел – ограничить то 

определенного предела. 

А если рассматривать гражданское субъективное право, то в таком 

контексте наличие императивного запрета и выступает в качестве 

ограничения, а переход установленных запретом границ и будет являться 

злоупотреблением гражданским субъективным правом, это будет вторжение 

во внутрь «ореола», созданного данным запретом со стороны неопределенного 

круга лиц, то есть, будет иметь место нарушение частноправовых интересов 

отдельно взятого лица. 

В.П. Камышанским также отстаивается позиция о том, что данные 

термины, несомненно, связаны, однако он не допускает того, чтобы 

произошло их смешение, а тем более – отождествление. Ограничение в этом 

смысле является более широкой категорией и поглощает предел, который 

является такой категорией, посредством которой происходит оперирование в 

процессе регулирования правоотношений, возникающих между субъектами 

гражданского оборота. 194 

Таким образом, злоупотребление правом как таковое просто не может 

быть рассмотрено как отдельно взятое явление, оно существует, а значит и 

рассматриваться должно только в картине остальных категорий, только в 

качестве комплексного явления. 

С одной стороны, правовое ограничение выступает в качестве элемента 

правового регулирования, которое выражено посредством запрета переходить 

установленные границы субъективного права, то есть, злоупотреблять им. В 

качестве содержания такого запрета выступает указание на то, что 

определенный вариант поведения является юридически недопустимым, но 

одновременно возможен. В нормах гражданского права такой запрет выражен 

посредством принципа недопустимости злоупотребления правом.  

А с другой стороны юридическая природа данного феномена 

свидетельствует об отнесении злоупотребления правом к ограничениям 

субъективного гражданского  права.  

В последнем контексте злоупотребление правом выступает пределом 

допустимой свободы действий субъекта гражданского права при выборе 

                                                           
194Камышанский В. П., Ветер Н. Ю. Злоупотребление правом: понятие, признаки, общая характеристика// 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2015. № 112. С. 1–21 
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варианта осуществления его субъективного гражданского права для 

удовлетворения своего частноправового интереса соразмерно с субъективным 

пониманием социальных и правовых ограничений.  

Злоупотребление  правом, которое сформулировано в качестве 

предела, ограничивающего субъективное гражданское право, рассчитано на 

то, чтобы удержать субъекта в четко установленных рамках, когда последний 

будет реализовывать свои субъективные права, чтобы сохранить целостность 

императивных норм, существующих тут в качестве окружности, в котором 

собственно, находится то или иное субъективное гражданское право.   

Запрет на злоупотребление гражданскими правами отражен в первую 

очередь, в Основном законе РФ – Конституции, в части 3 статьи 17 в 

следующей формулировке: осуществление прав и свобод, присущих человеку 

и гражданину, не должно нарушать права и свободы, принадлежащие другим 

лицам. 

Конкретизация данной нормы происходит в гражданском кодексе РФ, в 

статье 10, где мы можем видеть наличие более императивного запрета 

злоупотреблять принадлежащими субъективными гражданскими правами – 

осуществлять гражданские права запрещается с целью причинения вреда 

другим субъектам гражданских правоотношений, а также недопустимо 

действовать и при этом стремиться обойти нормы закона, имея 

противоправную цель, и заведомо недобросовестно осуществлять свои 

гражданские права. 195 

Однако проблема в том, что вполне, казалось бы, конкретизированный 

запрет, тем не менее, не позволяет выделить конкретные признаки, присущие 

злоупотреблению субъективным правом, что естественно, затрудняет 

осуществление в дальнейшем защиты прав и интересов субъектов 

гражданских правоотношений, так как для защиты необходимо 

существования реального факта  правонарушения,  в данном случае – 

злоупотребления правом. 

Такие категории, как свобода и интерес являются составляющими 

элементами в субъективном гражданском праве, они определяют его 

содержание, одновременно также выступают в качестве сущностных 

моментов для того, чтобы определить концепцию злоупотребления 

субъективным правом.  

Злоупотребление правом необходимо рассматривать в качестве 

комплексного правового явления:  

1) Злоупотребление правом выступает пределом допустимой 

свободы действий субъекта гражданского права при выборе варианта 

осуществления его субъективного гражданского права для удовлетворения 

своего частноправового интереса соразмерно с субъективным пониманием 

социальных и правовых ограничений.  
                                                           
195 Эльдар Т. Гражданское право России./ Под.ред. Т.Эльдар – М.: Городец, 2013. 
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2) Злоупотребление  правом, которое сформулировано в качестве 

предела, ограничивающего субъективное гражданское право, рассчитано на 

то, чтобы удержать субъекта в четко установленных рамках, когда последний 

будет реализовывать свои субъективные права, чтобы сохранить целостность 

императивных норм, существующих тут в качестве окружности, в котором 

собственно, находится то или иное субъективное гражданское право.  

3) Злоупотребление само по себе – это превышение допустимых 

пределов, которые установлены гражданским правом, закреплены в 

гражданском законодательстве. 

Можно отметить, что на сегодняшний день в законодательных нормах 

существуют определенные пробелы касательно именно установления и 

характеристики правовой сущности проблемы злоупотребления 

гражданскими правами, во–первых потому, что отсутствует четко 

определенный и единообразный подход к изучению и рассмотрению данной 

проблемы, а во–вторых потому, что, несмотря на наличие, довольно большого 

количества норм, оперирующих понятием «злоупотребление правами», сам 

термин остается практически не раскрытым и отсутствуют конкретные 

признаки такого злоупотребления, что в конечном итоге, сильно препятствует 

упорядочиванию и регулированию общественных правоотношений, 

возникающих между субъектами гражданского оборота. 

В связи с этим возникает необходимость не только устранения пробелов в 

законодательстве, касающихся данной сферы, путем разработки и принятия 

соответствующих нормативно–правовых актов, либо дополнений к уже 

существующим, но и выполнения конкретизации и толкования к уже 

имеющимся НПА в гражданском законодательстве. 
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Количество преступлений сексуального характера в последние 

десятилетие все возрастает. И при этом все возрастающее их количество 

зачастую характеризуется серийностью[5], что придает им еще большую 

степень опасности и побуждает к исследованию этого вида преступлений и 

выработке наиболее оптимальных тактик их расследования. 

Одновременно с этим понятие серийности нигде не закреплено, напротив, 

в декабре 2003 года из Уголовного кодека РФ 1996 года законом от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ п. «н» из ч. 2 ст. 105, предусматривающий ответственность 

за убийство, совершенное неоднократно, был исключен. Одновременно 

утратила силу и ст. 16 УК, предусматривавшая неоднократность 

преступлений. Но криминалистике такое определение требуется – ведь оно 

позволяет соединять различные дела, тем самым концентрируя всю 
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розыскную информацию, имеющиеся доказательства в одно производство, что 

во многом способствует скорейшему раскрытию преступления. 

По статистическим данным раскрываемость этих преступлений 

чрезвычайно низка, причем часто случается, что раскрытие их вовсе не 

является заслугой следственной оперативной работы, а представляет собой 

всего лишь случайность (нельзя не вспомнить дело Кулика). 

Исследуя различные работы посвященные расследованию серийных 

убийств сексуального характера можно обнаружить, что авторы в 

большинстве своем определяют определенную последовательность элементов 

криминалистической характеристики, необходимых для раскрытия данных 

преступления (например, С.А. Афанасьев [1], А.Л. Протопопов[4] и другие). 

При этом следует отметить, что в качестве обязательного элемента в этой 

последовательности авторами выделяется личность преступника.  

Так для наиболее эффективного расследования данных преступлений 

помимо прочего необходимо максимально подробно изучить личность 

преступника, причем не только с точки зрения объекта, являющегося 

источником информации, иными словами следообразуещего объекта. Но и как 

один из наиболее важных факторов раскрытия преступления.  

Психологический портрет содержит общую характеристику личности и 

данные о преобладающей мотивации поведения; о его привычках, 

склонностях, возрасте, районе проживания, месте работы, службы, учебе, об 

уровне образованности и профессиональной деятельности, о родительской 

семье, семейном положении и наличии детей, наличии в прошлом судимости, 

наличии психической патологии, о типе внешности, телосложении и др. 

Искусство составления психологического профиля преступника называется 

профилинг.  

Важность составление психологического портрета преступника 

подтверждается на практике. Так, данный метод зарекомендовал себя при 

расследовании дел ряда опасных преступников – Артамонова, Кузьмичева, 

Серова и др.  

Важно понимать, что психологический портрет преступника требуется не 

тогда, когда он обронил на месте преступления свои документы или же его, 

убегающего с места преступления, видело множество людей, да к тому еще и 

узнавших его. Психологический портрет важен, когда следов преступления 

слишком мало для того, чтобы можно было сделать на их основе достаточные 

выводы, или же напротив, их чересчур много, причем они бессвязны и 

алогичны. Вот тут то и приходит на помощь следствию психологический 

профиль. 

Личность преступника должна характеризоваться с уголовно-правовой, 

оперативно-розыскной,  криминологической, психологической, 

психиатрической, сексопатологической и других точек зрения. Поэтому при 

расследовании подобных дел следователю будет необходима помощь 
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специалистов. В связи с этим весьма важным и актуальным представляется 

Председателя Следственного комитета России от 11 августа 2011 г. № 130, в 

соответствии с которым является  обязательным использование при 

расследовании серийных преступлений помощь специалистов-психологов 

(психиатров) для составления психологического портрета (профиля) 

предполагаемого преступника. 

Однако не стоит думать, что создание психологического профиля можно 

целиком и полностью получить специалисту. Как правило, составленный 

психологами портрет представляет собой нечто расплывчатое и обязательно 

содержит в себе выводы о психологическом расстройстве преступника. Но 

если обратиться к статистике, то несложно убедиться, что «серийный» 

преступник может либо вообще не иметь никакого расстройства, либо иметь 

совсем малую патологию. 

Так, например, по результатам исследования сексуальных преступников, 

проводимых в 2004 году в Нижегородской области только треть исследуемых 

имеет какие-либо психологические отклонения и лишь две сотых процента 

является при этом невменяемыми.[3] 

Исходя из вышесказанного, составление психологического профиля 

должно быть совместной работой представителей разных специальностей.  

О важности профилинга в расследовании серийных убийств сексуального 

характера говорится также и в информационном письме Генеральной 

прокуратуры РФ от 31 декабря 1998 г. «Об опыте использования специальных 

познаний в области психологии при расследовании серийных убийств». В нем 

содержится утверждение о том,  что существенное значение в расследовании 

серийных имеет привлечение психологов к разработке социально-

психологических портретов, розыскных профилей серийных убийц.  
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Институт юридического лица начал формироваться еще в римском 

законодательстве. Так, в Древнем Риме, помимо физических лиц, 

существовали такие формы осуществления правосубъектности, как 

профессиональные и религиозные союзы (collegia, sodalicia, societates, 

corpora), самоуправляющиеся местные гражданские общины (minicipia, 

coloniae), государственная казна (fiscus). Как справедливо отмечает Н.Н. 

Смирнов196, институт юридического лица в римском праве полностью не 

сформировался, однако простота и правовая гибкость конструкции 

юридического лица, возможность с ее помощью решать разнообразные задачи 

и цели, обеспечили дальнейшее широкое распространение и доктринальное 

развитие учения об этом искусственном субъекте прав. 

Как отмечает А.А. Чукреев197, в современной правовой науке нет единой 

теории определения сущности юридического лица. Ряд ученых считают 

                                                           
196 Смирнов, Н.Н. Институт юридического лица в римском праве // Пробелы в российском законодательстве. 

2011. №2 С.253-254. 
197 Чукреев, А.А. О сущности юридического лица // Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования. 2003. №1 С.250-256. 
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юридическое лицо, как коллектив физических лиц. Не отрицая того, что 

юридическое лицо действительно исторически сформировалось вследствие 

необходимости физических лиц объединять свои капиталы для осуществления 

предпринимательской деятельности, на сегодняшний день существует 

значительное количество юридических лиц с одним участником. Таким 

образом, по нашему мнению, правильнее рассматривать юридическое лицо, 

как правовую фикцию, необходимое допущение для надлежащего 

функционирования правового оборота.  

Рассмотрим в данной статье институт юридического лица в Российской 

Федерации в сравнении с данным институтом в государствах другого мира. 

Согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ, Юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в 

едином государственном реестре юридических лиц в одной из 

организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством РФ. 

Используя вышеприведенное определение, можно охарактеризовать 

основные признаки юридического лица в Российской Федерации: 

1. Отдельная от основателей правосубъектность. Юридическое лицо 

владеет имуществом, несет права и обязанности, как отдельный субъект 

гражданского права, следовательно, его правосубъектность хоть и связана с 

учредительным актом волеизъявления основателей юридического лица, имеет 

автономный от учредителей характер. 

2. Существование в определенной организационно-правовой форме. 

Юридическое лицо в России должно существовать в одной из 

многочисленных правовых форм. Существование юридического лица в 

организационно-правовой форме, не предусмотренной законодательством РФ, 

не допускается. 

3. Обязательным критерием существования юридического лица 

является его государственная регистрация. В этом состоит важное различие 

между юридическим и физическим лицом. Отсутствие у физического лица 

свидетельства о рождении не лишает его природных прав, в то же время, 

отсутствие государственной регистрации приводит к недействительности всех 

осуществленных юридическим лицом сделок. 

Очевидно, что наличие отдельной от основателей правосубъектности – 

критерий юридического лица в любом государстве мира. Однако применение 

остальных двух признаков юридического лица в различных государствах 

прямо зависит от правовой и экономической системы этих государств. 
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Наибольшие отличия присутствуют в процессе регистрации 

юридического лица. Как отмечает Б.А. Романов198, во многих странах за 

рубежом такая регистрация носит уведомительный характер. Упрощению 

регистрации юридических лиц в России может послужить отмена 

предоставления в регистрирующий орган устава создаваемого юридического 

лица. 

Таким образом, хотя государственная регистрация юридического лица 

присутствует в большинстве государств мира, во многих странах такая 

регистрация носит уведомительный характер, что, безусловно, позитивно 

влияет на инвестиционную привлекательность и упрощение ведения бизнеса 

в этих юрисдикциях. 

Отдельно следует отметить, что каждая юрисдикция сталкивается не 

только с национальными, но и с иностранными юридическими лицами. При 

этом, в большинстве стран предусмотрен разрешительный порядок работы 

иностранных юридических лиц на территории государства.  Анализируя 

законодательство Испании, Польши, Аргентины Н.В. Александрова199 

приходит к выводу о разрешительном порядке функционирования 

юридических лиц иностранного права в данных государствах. 

При этом,  важной проблемой международного частного права остается 

определение национальности юридического лица200. Так как в одних 

государствах национальность юридического лица определяется по месту 

нахождения основных органов, в других – по месту основной деятельности, в 

третьих – по национальности участников, в определении национальности 

юридического лица постоянно случаются коллизии, разрешить которые 

возможно проведением международно-правовой унификации статуса 

юридического лица путем принятия соответствующего международного 

договора (конвенции). 

Очевидно, что во многих государствах мира существуют специфические 

организационно-правовые формы, не свойственные другим государствам. Как 

отмечает И.В. Истулин201, организационно-правовая форма юридического 

лица - это созданная при помощи юридической техники правовая 

конструкция, обладающая статусом юридического лица, приобретаемого для 

осуществления различных целей. 

Таким образом, наличие специфических организационно-правовых 

форм свойственно многим государствам мира и правовое регулирование таких 

                                                           
198 Романов, Б.А. О регистрации юридических лиц в России // Бизнес в законе. 2009. №4 С.109-111. 
199 Александрова, Н.В. Правовой механизм деятельности юридических лиц за рубежом // Вестник ЧГУ. 2013. 

№4 С.122-126. 
200 Иншакова, А.О., Турбина, И.А. Вопросы определения национальности юридического лица в обновленном 

ГК России // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. - № 6. – С. 36-40. [0,5 п.л.] 
201 Эстулин, И.В. О понятии организационно-правовой формы юридического лица // Армия и общество. 2014. 

№3 (40) С.14-19. 



 
655 

 
 

форм в каждом случае будет определяться в соответствии с национальным 

правом. 

Существенно отличается и модель внутреннего управления 

юридическим лицом (корпоративного управления).  Ученые выделяют две 

основные модели корпоративного управления юридическим лицом: англо-

американскую, с максимальной степенью дискреции и гибкостью управления 

компанией и германскую – с жесткими рамками регулирования, 

определяющими полномочия органов управления юридического лица202. 

Первая модель характеризуется гибкостью и максимальным удобством для 

собственника юридического лица, вторая – предсказуемостью для его 

контрагентов и относительной простотой решения корпоративных споров в 

судах. В России принята вторая (германская) модель. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что институт 

юридического лица, на современном этапе развития права, известен всем 

государствам мира, однако конкретное правовое регулирования регистрации 

и функционирования юридического лица, а также степень дискреционных 

полномочий в рамках корпоративного управления юридическим лицом 

зависит от правовых, исторических и социально-экономических факторов в 

конкретном государстве. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ДИНАМИКА ПОНЯТИЯ 

«ЭКСТРЕМИЗМ» В РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «экстремизм», как с 

точки зрения отдельных авторов так и его содержание в различных 

нормативных правовых актах советского периода действующих 

международных актах и нормативных актах Российской Федерации Сделан 

вывод о развитии понятия в историческом аспекте. 

 Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, 

терроризм, сепаратизм,  молодежь.  

HISTORICAL AND LEGAL DYNAMICS OF THE CONCEPT 

«EXTREMISM» 

Annotation: The article deals with the concept of «extremism», both from the 

point of view of individual authors and its content in various normative legal acts of 

the Soviet period of current international acts and normative acts of the Russian 

Federation. A conclusion is drawn on the development of the concept in the 

historical aspect. 

Keywords: extremism, extremist activity, terrorism, separatism, youth. 

  

В современной России одной из самых обсуждаемых проблем является 

распространенность экстремисткой деятельности среди граждан Российской 

Федерации (далее – РФ), среди представителей молодежи в частности. 

Происходит постановка вопроса причин, мер противодействия и 

профилактики данного явления, его трактовки и обоснованности, а также, 

носит ли подобного рода деятельность деструктивный характер для общества. 

Но прежде чем говорить об решении решения этих проблем, необходимо 

обратить внимание на динамику трактовки этого явления в историческом и 

правовом аспекте, понять как и трансформировалось определение такого 

явления как «экстремизм».  

Е. П. Сергун указывает, что «экстремизм» – это своего рода феномен, 

который присутствовал на протяжении всей российской истории: во времена 

самодержавного деспотизма, в советский период, и на современном этапе [1]. 

Согласно работе Т. А. Корнилова, термин «экстремизм» имеет истоки в 

высказываниях о теории государства. Термины «extremism» и «extremist» 

стали использоваться сначала в Англии XIX в., затем в США в период 
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Гражданской войны. Во Франции, понятие «экстремизм», вошло в оборот во 

время Первой мировой войны, после противостояния друг другу на 

протяжении нескольких десятилетий крайних левых и крайних правых 

политических сил [2]. Идентично, в толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой экстремизм определяется как приверженность 

крайним взглядам и методам (преимущественно в политике) [3]. В сентябре 

2003 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 

экстремизм был определен как «форму политической деятельности, явно или 

исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную 

на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, 

антисемитизма и ультра-национализма» [4]. 

В ходе ознакомления и анализа  ряда законодательных актов и уголовно-

правовых норм РСФСР с 1922 по 1988 год, не было найдено таких понятий как 

«экстремизм» или «экстремистская деятельность». Первое упоминание об 

экстремизме мы можем наблюдать лишь в Постановлении Совета Министров 

СССР «О недопустимых действиях отдельных должностных лиц местных 

органов Азербайджанской ССР и Армянской ССР, вынуждающих покидать 

постоянные места проживания» [5], в котором говорится о попустительстве или 

прямом участии должностных лиц... в массовом выселении и выезде граждан 

по национальному признаку с постоянных мест проживания, организованном 

экстремистки настроенными группами. Согласно документу, данные действия 

нарушали конституционные права советских людей, а также причиняли 

моральный и материальный ущерб.  

9 июня 1989 года на Съезде народных депутатов СССР было вынесено 

постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 

СССР» [6], согласно которому, было принято решение о необходимости 

укрепления правопорядка в стране. В постановлении отмечалось, – 

демократическое развитие может быть подорвано как административным 

произволом, так и подменой свободы волеизъявления народа насилием и 

произволом экстремистов.  

Незадолго после, в январе 1990 года издается Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об объявлении чрезвычайного положения в 

Нагорно-Карабахской автономной области и некоторых других районах» [7], в 

котором отмечалось ухудшение обстановки в Азербайджанской и Армянской 

ССР. Согласно документу, «экстремистски настроенные группировки» 

организовывали массовые беспорядки, провоцировали забастовки, разжигали 

национальную рознь и вражду. Кроме того, в документе Президиум 

Верховного Совета СССР прировнял экстремистки настроенные элементы с 

националистически настроенными, когда говорил о блокировки выполнения 

решений Верховного Совета СССР, а также попытках вооруженного 

свержения Советской власти, насильственного изменения общественного 

строя. В апреле того же года издается Закон СССР от 02.04.1990 N 1403-1 «Об 
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усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие 

граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР» [8], 

который содержал в себе правовые основы, запрещающие деятельность 

направленную на возбуждение национальной или расовой, религиозной 

вражды или розни.  

В 1995 году, после ряда студенческих забастовок в Москве и Твери, а 

также деятельности леворадикальных профсоюзных организаций, вышел Указ 

Президента РФ от 23 марта 1995 года N310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 

Российской Федерации» [9], который только в своем названии уже определяет 

«фашизм», как одну из форм политического экстремизма, не говоря о 

содержании Указа, по сей день действующего в редакции 2004 года. Этот Указ 

призывает сделать упор на борьбе не только с национальной и религиозной, 

но и с совершенно неопределенной и обширной по трактовке, так называемой 

социальной рознью и «иными формами политического экстремизма», которые 

могли бы привести к срыву очередных выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, воспрепятствовать свободному 

волеизъявлению избирателей, влиять на разрешение трудовых конфликтов 

оказывать давление на те или иные государственные и муниципальные 

органы.  

В 1996 году был принят новый Уголовный Кодекс РФ, который 

традиционно включал ряд норм о преступлениях, содержащих признаки 

экстремизма (терроризм, насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, призывы к осуществлению экстремистской деятельности и 

т. п.). Однако, позже в нем появились новые нормы, непосредственно 

устанавливающие ответственность за преступления экстремистской 

направленности, например ст. 282.1 УК РФ, в которой законодательно 

впервые дали определение понятия преступления экстремистской 

направленности, а именно: «преступления, совершенные по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой 

статьи 63 настоящего Кодекса» [10]. 

Новым этапом развития рассматриваемого нами понятия послужил 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» [11] (далее – Федеральный закон N114-ФЗ), 

который дает открытое определение «экстремизма» и «экстремисткой 

деятельности» (рассматриваются как одно целое) путем перечисления 

разнообразных составов преступлений, закрепленных в различных статьях 

Кодекса об административных нарушениях и Уголовного кодекса РФ. 
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Согласно Федеральному закону N114-ФЗ, экстремистская деятельность 

(экстремизм) есть нечто иное как насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование 

осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 

либо угрозой его применения; и т.д.  

Кроме того, можно наблюдать включение в понятие «экстремистская 

деятельность» (экстремизм) «террористическую деятельность» в связи, что 

указывает на широту понятия экстремизма по отношению к терроризму. 

Кроме того, Федеральный Закон содержит такие понятия как «экстремистская 

организация», «экстремистские материалы» и «символика экстремистской 

организации», которое было добавлено п. 2 ст. 4 Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих 

организаций».  

В 2003 году президентом РФ был подписан Федеральный закон «О 

ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом». И в ст. 1 Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. «О 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» постулируется, что 

«экстремизм» – это какое-либо деяние, направленное на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти, а также на 

насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований... [12]. Таким образом, экстремизмом на международном уровне 

определяется как насильственный захват власти, насильственное удержание 

власти, изменение конституционного строя и насильственное посягательство 

на общественную безопасность.  

Само проявление крайних взглядов в политике, нетерпимости по 

национальному и религиозному признаку, попытки свергнуть действующий 

политический строй, достаточно известны в истории России. Очевидно, что 

понятие «экстремизм» претерпело значительные изменения от определения 

крайних политических взглядов до деятельности, которая направлена против 

основ конституционного строя, общественной безопасности, а также против 
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личности, связанная с применением насилия и возбуждением социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни. Тем не менее, на 

законодательном уровне речь об экстремисткой деятельности зашла только в 

конце XX в. На заре 2000-х годов и в последующем законотворчество в РФ 

значительно расширило границы понятия «экстремизм», открыло новые пути 

его практического применения в уголовной и административной сфере, равно 

как и породило множественные вопросы восприятия и трактовки столь 

многогранного явления.   
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 В статье обозначены следующие вопросы: история развития трудового 

права,  основные проблемы в сфере трудового права на разных этапах 

становления. Материальную основу любого общества составляет, трудовая 

деятельность людей. Труд является независимым от любых общественных 

форм условием существования человека, и составляет его вечную 

естественную необходимость.  

Ключевые слова: труд, трудовое законодательство, трудовое право, 

регулирование труда. 

The article outlines the following issues: the history of the development of 

labour law, the main problems in the field of labour law at different stages of 

development. The material basis of any society is the labor activities of people. Work 

is independent of all social forms condition of human existence, and it is an eternal 

natural necessity.  

Keywords: labour, labour law, labour law, regulation of labor. 

В современных условиях трудовое право является важной основой для 

правого регулирования отношений между работником и работодателем. 
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Трудовое законодательство направлено на достижения социального 

обеспечения работника.  Принятие Трудового кодекса Российской Федерации 

(ТК РФ) является завершение важнейшего этапа реформирования трудового 

законодательства. 

Первым нормативным актом, регулирующим отношения в сфере труда 

на территории России, является Положение1835 года «Об отношениях между 

хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на 

работу по найму». Данное Положение состояло из 10 статей и обязывало 

работодателя издать правила внутреннего трудового распорядка. Однако в 

Положении не было никаких указаний по поводу содержания таких правил. 

Поэтому их содержание определял работодатель без вмешательства с чьей-

либо стороны. В связи, с чем рассматриваемое Положение не повлияло на 

регулирование трудовых отношений. 

Главным нормативным актом, регулирующим трудовые отношения в 

дореволюционной России, стал Закон от 3 июня 1886 года «О найме рабочих 

и правилах надзора за фабричными заведениями». Данный Закон сохранил 

свою актуальность и в настоящее время. Им установлено правило, согласно 

которому «хозяин с нанявшимися должен обходиться справедливо и кротко, 

требовать от них токмо работы, условленной по договору или той, для которой 

наем учинен, платить им точно и содержать исправно» [3].Наем рабочих 

производился: а) на определенный срок; б) на неопределенный срок в) на 

время исполнения какой-либо работы, с окончанием которой прекращался сам 

наем [5]. Введение в действие Закона от 3 июня 1886 года означало 

возникновение новой отрасли права – трудового права. С принятием 

названного Закона у трудового права появились самостоятельный предмет и 

метод правового регулирования. Предметом новой отрасли стали отношения 

по найму рабочей силы и использованию ее в процессе труда. Метод 

трудового права заключался в том, что условия трудовой деятельности 

определялись путем заключения индивидуального договора найма с выдачей 

расчетной книжки и утверждения правил внутреннего трудового распорядка. 

Таким образом, и в трудовом праве России главенствующим в этот период 

являлся договорной способ определения условий труда, вмешательство 

государства в регулирование труда сводилось к минимуму.  

Дальнейший этап развития законодательства о труде соответствует 

периоду военного коммунизма и основным нормативным актом данного 

периода является Кодекс законов о труде, опубликованный 10 декабря 1918 г. 

«Постановления Кодекса законов о труде распространяются на всех лиц, 

работающих за вознаграждение, и обязательны для всех предприятий, 

учреждений и хозяйств (советских, общественных, частных и домашних), а 

также и для всех частных лиц, применяющих чужой труд за вознаграждение» 

[4]. В основу метода правового регулирования первый КЗоТ 1918 г. 

закладывал принцип всеобщей трудовой повинности. 
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Конец XX века ознаменовался бурным развитием трудового 

законодательства России, было принято несколько основополагающих 

законов: Закон РСФСР от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в РСФСР», Закон РСФСР от 11 марта 1992 года № 2490-1 «О 

коллективных договорах и соглашениях», Федеральные законы от 23 ноября 

1995 года № 175-ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", 

от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации». 

Четвертый в истории России Трудовой кодекс был принят 30 декабря 

2001 года и вступил в действие с 1 февраля 2002 года. Работа над его проектом 

заняла около 10 лет. Первоначальный проект был опубликован для широкого 

обсуждения с целью учета интересов всех заинтересованных субъектов - 

работников, работодателей, профсоюзов. За этот период Россией было 

ратифицировано несколько важнейших конвенций Международной 

организации труда (в частности, Конвенция № 81 «Об инспекции труда», 

Конвенция № 150 «О регулировании вопросов труда: роль, функции и 

организация», Конвенция № 156 «О равном обращении и равных 

возможностях трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями», Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене труда в 

производственной среде») и новый Кодекс изначально создавался с учетом 

принципов и положений международного трудового права. 

Спустя год после принятия Трудового кодекса на практике были 

выявлены незначительные проблемы,  в данный период возникла 

необходимость усовершенствования отдельных его положений. 

Предмет трудового права - трудовые отношения, возникающие при 

применении работником своей способности к труду в процессе трудовой 

деятельности, а также другие общественные отношения, связанные с 

трудовыми. Трудовые отношения возникают между субъектами при 

заключении трудового договора. На трудовые правоотношения влияют также 

иные непосредственно связанные с ними общественные отношения, 

обусловленные применением труда, предусмотренного трудовым договором, 

а также имевшего место в прошлом либо предполагаемого в дальнейшем. 

Предметом трудового права являются общественные отношения, 

связанные с трудом на производстве: 

· отношения по содействию занятости и трудоустройству у данного 

работодателя; 

· трудовые отношения работника с работодателем по использованию и 

условиям его труда. 

Это основная группа отношений, регулированию которых посвящена гл. 

2 ТК РФ. Основной предмет этих отношений - работа работника по 

оговоренной с ним его трудовой функции при подчинении правилам 
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трудового распорядка данной организации. Трудовые отношения имеются у 

всех работников, выполняющих лично работу в общем процессе труда на 

данном производстве и являющихся членами его трудового коллектива. Эти 

отношения выражают волевую часть производственных отношений, так как 

возникают и прекращаются по воле работника и работодателя. 

Следующая группа отношений ТК РФ определяется как непосредственно 

связанные с трудовыми отношениями. К ним относятся: 

· отношения по организации труда и управлению трудом, участию в 

управлении организацией; 

· отношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и социально-партнерских 

соглашений; 

· отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 

· отношения надзорных и контрольных органов с работодателем, 

администрацией производства по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и охраны труда; 

· отношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий 

труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; 

· отношения по материальной ответственности сторон трудового отношения 

за вред (ущерб), причиненный по вине одной стороны другой; 

· отношения по разрешению индивидуальных или коллективных трудовых 

споров, возникающие лишь у некоторых работников и отдельных рабочих 

коллективов. Когда появляется такой трудовой спор, второй стороной этих 

отношений является орган, решающий данный спор. 

Понятие трудового права как отрасли и учебной дисциплины требует 

четкого уяснения не только их предмета, но и метода. Под отраслью трудового 

права понимается вся система норм трудового законодательства, 

регулирующего специфичным ей методом трудовые и тесно с ними связанные 

отношения. Поскольку предметом науки и учебной дисциплины является 

изучение самих норм, их связей, правоотношений сферы трудового права, 

истории трудового законодательства, как российского, так и зарубежного, то 

в них применяются разные научные методы: исторический, сравнительный и 

др. Метод же каждой отрасли права, в том числе и трудового, имеет (как и ее 

предмет) свои особенности, т.е. присущий только ей комплекс способов 

правового регулирования труда. Специфика метода трудового права отличает 

(вслед за предметом) эту отрасль от других отраслей права. 

Методом трудового права называется комплекс способов правового 

регулирования, т.е. воздействия законодателя через нормы права на волю 

людей, их поведение в труде на производстве в нужном для общества 

направлении: 
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· сочетание централизованного и локального (местного) регулирования, 

нормативного (трудовым законодательством) и договорного. Соотношение 

ныне изменяется все больше в сторону расширения локального и договорного 

способов, а централизованное нормативное устанавливает минимальный 

уровень гарантий трудовых прав, который не может снижаться; 

· договорный характер труда и установление его условий. Статья 9 ТК 

«Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в договорном порядке» предусматривает, что это 

регулирование осуществляется путем заключения, изменения, дополнения 

работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, 

трудовых договоров; 

· равноправие сторон трудовых отношений при заключении и расторжении 

трудовых договоров и подчинение их в процессе труда трудовому 

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка данной 

организации; 

· участие трудящихся через своих представителей, профсоюзы, трудовые 

коллективы в правовом регулировании труда (в установлении и применении 

норм трудового права), контроле за соблюдением трудового законодательства; 

· специфичный способ защиты трудовых прав, сочетающий действие органа 

трудового коллектива (комиссии по трудовым спорам) с судебной защитой по 

индивидуальным правам и паритетного органа (примирительной комиссии) и 

третейского (трудовой арбитраж или посредник) по коллективным трудовым 

правам, вплоть до забастовки; 

· единство и дифференциация (различие) правового регулирования труда. 

 

 

Список литературы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года 

2.  Кодекс законов о труде РСФСР 1918года (утратил силу) // Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства 

РСФСР. 1918. № 87 — 88. Ст. 905. 

3.  Кодекс законов о труде РСФСР от30.10.1922 (утратил силу) // Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства 

РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903. 

4. Кодекс законов о труде Совета РСФСРот 09.12.1971 (утратил силу) // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1971. № 50.Ст. 1007. 

5. Закон «О найме рабочих и правила надзора за фабричными 

заведениями» от 3.06.1886 
 

 



 
666 

 
 

УДК 34 

Калашникова Е.Б.,  

кандидат исторических наук, доцент 

доцент кафедры «Теории и философии права» 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

Божко А.П.  

студент 

1 курс, Институт права 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

ИСТОРИЯ, ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ И 

ПЕРСПЕКТИВА ИХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые вопросы 

исламских банков. Рассмотрена история исламского банкинга, некоторые ее 

особенности, а так же проанализированы перспективы развития исламских 

банков в России. 

Ключевые слова: исламский банк, риба, инвестиция, финансовый 

институт. 

 Abstract: This article discusses some issues of Islamic banks. The history 

of Islamic banking, some of its features, as well as the prospects for the 

development of Islamic banks in Russia are analyzed. 

 Keywolds: Islamic bank, riba, investment, financial institutions.  

 Экономический кризис 2008 года приблизил к краху международную 

финансовую систему. Система кредитования, которая установилась во всем 

мире оказалась не оправдала себя, необходимо было найти новые пути 

развития и функционирования экономики. Однако исламскую банковскую 

систему кризис не затронул, она успешно развивается и выходит на мировой 

уровень. Несколько десятков лет назад исламских банков вообще не 

существовало, а на сегодняшний день их активы по оценкам экспертов 

оцениваются в $1 трлн203.  

Исламский банк – ведение банковского дела, согласованное с 

религиозными принципами ислама. Финансовая система Ислама регулируется 

священной книгой - Кораном, а так же шариатом. «Коран содержит в себе 

полнейший глобальный кодекс жизни индивидуума, включая свод правил, 

адекватно регулирующих всю экономическую деятельность человека и 

хозяйственных структур»204. История исламского банкинга берет начало с 

зарождения самого ислама. В частности, это откровение пророка Мухаммаду, 

содержавшее запрет рибы. Риба – в шариате: незаконный прирост денег. В 

соответствии с текстом Корана взимание ссудного процента, т.е. рибы, а также 

                                                           
203 Гордеева О.Е., Львова Н.А. Исламские финансовые институты // Финансы и бизнес. 2009. № 3. С.182 
204 Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. М.: «Аникл», 2003. С. 64. 



 
667 

 
 

совершение, связанных с ней, сделок считалось грехом. Запрет «риба» 

отражен в нескольких сурах Корана: «Те, которые пожирают лихву, 

восстанут…», «Аллах уничтожает лихву и поощряет милостыню»205. 

Особенность исламского банкинга в том, что банк выступает 

посредником между инвестором и предпринимателем. Как это работает? Банк 

открывает счета, на которые аккумулирует средства вкладчиков, далее этими 

средствами он финансирует предпринимателей. В отличие от традиционного 

процента предприниматель полученную прибыль делит с банком, а банк в 

свою очередь с вкладчиком. Это означает, что прибыль изначально не 

гарантирована, а зависит только от успешной реализации проекта 

предпринимателя. Ссудный процент как такой выведен из банковской 

системы совсем. Таким образом, традиционные кредиты, депозиты, а также 

облигации запрещены. 

Изначально исламская банковская система не получила своего развития. 

В связи с захватом западными странами, была принята традиционная 

банковская система.  

 Рецепция исламской банковской системы произошла в шестидесятые 

годы двадцатого века. В Египте в 1963 году Ахмед Аль-Наджар предпринял 

попытку создания учреждения исламского характера в форме сберегательного 

банка. Долевое участие в прибылях и убытках – это был главный принцип 

созданного банка. Их особенность состояла в том, что они инвестировали, в 

основном, в торговлю и промышленность, но не платили и не начисляли 

ссудные проценты, а получали лишь долю прибыли в случае успешной 

реализации дела. Следовательно, данные учреждения скорее существовали 

как сберегательный инвестиционный институт, нежели как традиционный 

банк каким мы его сегодня понимаем206.  

 Политические изменения, произошедшие в 70-х годах в мусульманских 

странах дали толчок к развитию исламского банкинга и его легализации. Так 

на Ближнем Востоке открылись такие крупные исламские банки как, 1975 – 

Дубай-Исламик Банк, 1977 - Файзел-Исламик Банк в Судане, Файзел Исламик 

Банк в Египте, 1979 – Бахрейн Исламик Банк. В Филиппинах по требованию 

мусульманского населения указом президента в 1973 году учрежден банк 

исламского характера – «Amana Bank», имеющий на сегодняшнее время 8 

филиалов.  

 Немного позже, в 1983 году, открылся исламский банк в Малазии. 

Предпосылкой создания стала организация Табунг Хадж, действующая в 

форме финансовой компании, инвестирующей сбережения паломников 

согласно законам Шариата. Успех данной организации способствовал 

                                                           
205 Кулиев Э. Указ. соч. С. 53-54, 817.  
206 Абдрахманова Г.А., Исламский банкинг и его развитие в Казахстане. // «V Международная 

научная практическая конференция «Современные достижения Европейской науки 2009», 17-25 июня 2009 

экономика, Том 1, София, 2009. С. 4 
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открытию банка «Bank Islam Malaysia Berhad», осуществлявший на 

сегодняшний день весь спектр банковских услуг.  

 В настоящее время исламские банки востребованы, прежде всего, в 

мусульманских странах, где и находится большая часть потенциальных 

клиентов. Однако исламский банкинг благодаря коммерчески интересным 

предложениям можно встретить и в Европе. Услугами исламских банков 

пользуются такие транснациональные гиганты, как IBM, General Motors, 

Alcatel  и др. В странах, где мусульмане являются меньшинством населения, 

также существуют исламские финансовые институты. Наибольшую же 

популярность среди развитых стран исламские банки получили в США, что 

объясняется ростом мусульманского населения в данной стране.  

 Россия, несомненно,  имеет опыт внедрения исламского банкинга. Так, 

в 1991 году начал функционировать первый банк, основанный на принципах 

исламского права , под названием «Бадр-Форте». Банк начал сотрудничество 

с исламскими финансовыми институтами других стран, позже выполнять 

совместные операции и приобрел стабильную репутацию. В 2006 году активы 

банка «Бадр-Форте» составляли всего 703,4 млн руб. Личный капитал банка 

был равен 517,1 млн руб. Основную часть активов составляли кредиты 

небанковскому сектору (77%), а обязательств – средства небанковского 

сектора в виде расчетных счетов и депозитов юридических лиц207. Указом 

Банка России от 4.12.2006 №ОД-658 у банка «Бадр-Форте» была отозвана 

лицензия, а 18 сентября 2007 года Арбитраж Москвы признал банк 

несостоятельным. Возможно, причина закрытия исламского банка была в том, 

что данная практика могла создать конкуренцию за клиентуру с 

традиционными банками России.  

 Учитывая результаты переписи населения 2010 года (мусульман в 

России – 15 млн человек), России является благодатным рынком для развития 

исламского банкинга. Очевиден тот факт, что исламские финансовые системы 

смогут оказать положительное влияние на экономику России, так как смогут 

привлечь новые зарубежные инвестиции и капиталовложения, страны Востока 

смогут инвестировать в соответствии со своими законами. С 2014 года у 

Центрального Банка России находится на рассмотрении вопрос о легализации 

исламской банковской системе. В Башкирии, Татарстане и Дагестане уже 

существуют подобные организации, которые также надеются на развитие 

исламского банкинга, а новое экономико-политическое направление на 

Восток только подкрепляют их надежды.  

 

 

 

                                                           
207 Трунин П., Каменских М., Муфтяхетдинова М. Исламская финансовая система: современное состояние и 

перспективы развития – М.: ИЭПП, 2009. (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода; № 122Р). 

С. 57 
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В настоящее  время, согласно Федеральному закону «О системе 

государственной службы Российской Федерации», деятельность аппаратов 

судов не является самостоятельным видом государственной службы и 

относится к государственной гражданской службе.208 Однако, в связи с 

повышением роли и значения судебной власти как отдельной ветви власти, 

необходимой для осуществления правосудия и  обеспечения реализации прав 

и свобод человека и гражданина, возрастает роль и значение государственной 

службы в аппаратах суда.  

Учитывая вышесказанное, остро стоит вопрос решения некоторых 

вопросов, касающихся деятельности судебных сотрудников. Как пишет П.П. 

Серков, первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, «в настоящее время вопрос укомплектования аппаратов судов 

высокопрофессиональными кадрами стоит особенно остро из-за низкого 

уровня заработной платы работников судебной системы при стабильно 

высоком уровне нагрузки. Это приводит к тому, что выпускники вузов, в том 

числе юридических, предпочитают не идти на работу в сферу правосудия»209 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев 

отмечает, что «текучка кадров в рядах помощников и секретарей судей в 

отдельных регионах достигает 400%», причиной которой является низкий 

уровень зарплаты.210 

Приняв во внимание названные проблемные вопросы, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации 15 ноября 2016 года внес в 

Государственную Думу Российской федерации законопроект «О судебной 

службе Российской Федерации», пояснив, что «аппарат суда обеспечивает 

непрерывную и бесперебойную деятельность судей по отправлению 

правосудия, тем самым государственные служащие аппаратов судов 

участвуют в осуществлении судопроизводства, начиная от приема заявления 

и заканчивая выдачей исполнительного листа, а в некоторых случаях - 

осуществлением контроля за исполнением решения суда».  

Также одной из проблем, связанных с эффективностью судебной 

системы, выделялась проблема оттока квалифицированных специалистов, в 

связи с возрастающей нагрузкой, обусловленная ростом количества 

рассматриваемых судами дел, и низкий уровень оплаты труда работников 

судебной системы, особенно замещающих младшие должности. 

                                                           
208 Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы»  
209 http://www.garant.ru/news/1002944. 
210 https://pravo.ru/news/view/138193. 
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Тем не менее, комиссия Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности  отклонила данный законопроект о введении 

самостоятельного вида государственной судебной службы, объяснив это тем, 

что Проект закона не позволяет определить наличие специфики служебной 

деятельности в аппаратах суда, обуславливающую необходимость выделения 

государственной судебной службы в самостоятельный вид государственной 

службы. 

Верховный Суд Российской Федерации 14 февраля 2017 года повторно 

внес в Государственную Думу законопроект «О судебной службе Российской 

федерации». Согласно Проекту закона предполагается внести следующие 

изменения в законодательство об аппарате суда. 211 

Во-первых, судебный служащий будет обязан не допускать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб не только его репутации, 

но и авторитету судебной власти; не сможет выступать в суде представителем 

граждан. Также служащему судебной службы запрещается заниматься 

предпринимательской, другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Во-вторых, судебный служащий обязан представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов 

своей семьи представителю нанимателя.  

В-третьих, введение специальных классных чинов судебной службы и 

сохранение классных чинов юстиции для служащих, замещающих должности, 

квалификационным требованием к которым является юридическое 

образование.  

В-четвертых, увеличение продолжительности отпуска за выслугу лет, 

введение медицинского страхования служащего и членов его семьи.  

В-пятых, предлагается переложить все вопросы обеспечения работы 

суда и руководство его аппаратом на администратора суда, что позволит 

председателю суда сосредоточиться на основной деятельности - отправлении 

правосудия.  

Также проектом предусмотрено положение об обязательности ношения 

форменной одежды работником аппарата суда при участии в судебном 

заседании, "что повысит статус судебного служащего, позволит выделить его 

среди участников судебного процесса". 

Таким образом, на наш взгляд, образование судебной службы в системе 

государственной службы повысит роль, значение и приоритет как судебной 

власти, так и аппарата судебной власти, а также решит проблемы «текучести» 

кадров в деятельности судебных служащих 

 

 
                                                           
211 http://www.garant.ru/news/1002944. 
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Проблема использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-процессуальном доказывании является одной из 

наиболее актуальных в современном уголовном судопроизводстве. Ни в 

процессуальной доктрине, ни в правоприменительной деятельности не 

существует единого мнения по этому вопросу.  

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что правовое 

регулирование оперативно-розыскной деятельности соответствующими 

открытыми законами, а также использование результатов данной 

деятельности в качестве доказательств становится общим правилом. 

Так, например, в Германии спецслужбам предоставлено право, 

вскрывать и осматривать почтовые отправления, подслушивать и записывать 

телефонные разговоры, а полученные таким путем данные в соответствии с 

федеральным законом от 13 августа 1968 г признаются доказательствами в 

уголовном процессе. В Великобритании Закон, регламентирующий 

перлюстрацию корреспонденции и прослушивание телефонных 

переговоров, был принят в 1985 году. В США порядок использования 

спецслужбами оперативно-технических средств определен Законом «О 

контроле за деятельностью иностранных разведок» от 25 октября 1978 года, 

Уставом ФБР, утвержденным в 1908 году, а также Правилами уголовного 

судопроизводства различных штатов.  

В то же время, в России Федеральный закон  "Об оперативно-розыскной 

деятельности" (далее – Закон об ОРД),  Уголовно-процессуальный кодекс 

(далее – УПК), и решения Конституционного Суда РФ допускают 

возможность использования результатов ОРД в доказывании, но и 

ограничивают их использование в качестве доказательств. 

Отличие результатов ОРД от доказательств, отмечает Е.А. Доля, 

обусловлено различием их правовой природы, которая объективно 

предопределяет предназначенность и допустимые пределы их использования. 

Результаты ОРД изначально не могут отвечать требованиям, 

предъявляемым к процессуальным доказательствам, так как они получаемы 

ненадлежащим субъектом и ненадлежащим способом. В ч. 1 ст. 86 УПК 

изложен исчерпывающий перечень субъектов, наделенных правом собирать 

доказательства. К ним относятся: суд (судья), прокурор, следователь и 

дознаватель. «Иные лица, в том числе сотрудники правоохранительных 

органов, уполномоченные на производство оперативно-розыскных 

мероприятий, а также руководители органов, осуществляющих ОРД, могут 

лишь представлять предметы и документы для приобщения их к уголовному 

делу в качестве доказательств». Процесс доказывания включает такие этапы, 

как собирание, проверка, оценка доказательств и их последующее 

использование при расследовании преступлений. При проведении 

оперативно-розыскных мероприятий формируются не доказательства, а 
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результаты ОРД, то есть сведения, полученные в соответствии с ФЗ об ОРД, о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 

ст. 5 УПК). 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ результаты оперативно-

розыскных мероприятий «являются не доказательствами, а лишь сведениями 

об источниках тех фактов, которые, будучи получены с соблюдением 

требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим 

процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-

процессуального закона». 

Аналогичную позицию занял и Пленум Верховного Суда РФ, указав в 

постановлении от 31 декабря 1995 года № 8 на то, что результаты оперативно-

розыскной деятельности могут быть использованы в качестве доказательств 

по делам, когда они проверены следственными органами. 

Конечно же, роль оперативно-розыскной деятельности и ее результатов 

во взаимодействии с органами, осуществляющими предварительное 

расследование, весьма важная. В особенности в тех случаях, когда 

деятельность правоохранительных органов направлена на борьбу с тяжкими и 

особо тяжкими преступлениями. Но нельзя отрицать факты, 

свидетельствующие об исключении судами доказательств, полученных в 

результате оперативно-розыскной деятельности. Особенно часто это 

происходит по делам о преступлениях коррупционной направленности, 

мошенничестве, незаконном обороте наркотических средств и других, 

возбуждение которых предваряется оперативной проверкой. 

Таким образом, исходя из правовой природы доказательств и отличий 

уголовного судопроизводства от оперативно-розыскной деятельности, нельзя 

отождествлять результаты оперативно-розыскной деятельности и 

доказательства по уголовному делу. Важно повышать качество 

доказательственной базы. При этом имеет значение соблюдение оперативно-

розыскным органом процедуры представления результатов ОРД.  

Тем не менее, нередки случаи использования результатов ОРД в 

доказывании напрямую, без их процессуального исследования. 

Оренбургский областной суд признал Г. и Е., осужденных в числе других лиц, 

виновными в эпизоде легализации имущества, добытого преступным путем. 

До возбуждения уголовного дела они были подвергнуты административному 

аресту, во время отбывания которого оперативные работники проводили с 

ними беседы (опросы), сопровождавшиеся видео- и аудиозаписью. Эти записи 

впоследствии использовались на предварительном следствии и в суде как 

доказательства их виновности без проведения допросов названных лиц в 

соответствующем процессуальном качестве. Верховный Суд РФ исключил 
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ссылку Оренбургского областного суда на эти записи в связи с 

невозможностью считать их допустимыми доказательствами. 

В подобных случаях следует всегда помнить положение, содержащееся 

в ст. 8 Закона об ОРД, в соответствии с которым при возбуждении дела в 

отношении лица, телефонные и иные переговоры которого подвергались 

контролю, фонограмма (но не ее копия) и бумажный носитель записи 

передаются следователю. Дальнейший порядок их использования 

определяется уголовно-процессуальным законодательством. 

Таким образом, для уголовного судопроизводства доказательства, 

сформированные на основе результатов ОРД, признаются не имеющими 

юридической силы и не могут быть использованы для обоснования обвинения, 

при производстве дознания, предварительного расследования и разби-

рательстве уголовного дела в суде. Устранение их из уголовного дела 

обеспечивается соответствующими должностными лицами органов 

предварительного расследования и прокуратуры, а также судами, которые 

должны гарантировать участникам процесса право на судебную защиту их 

прав и свобод, в том числе нарушенных в связи с не отвечающими 

требованиям закона методами доказывания. 

В настоящее время назрела острая необходимость совершенствования 

процедуры вхождения в уголовный процесс результатов оперативно-

розыскной деятельности, т. е. информации, полученной с помощью 

оперативно-розыскных мероприятий именно путем ее совершенствования, а 

не упрощения. В силу содержащегося в ст. 89 УПК формального запрета на 

использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам УПК, эти сведения презюмируются 

недопустимыми. Тем не менее, не будет вызывать возражений утверждение о 

том, что при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 

террористической направленности ведущую роль играет оперативно-

розыскная деятельность. Необходимо нормативное закрепление 

сложившегося положения вещей: сведения, полученные в результате 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, после их проверки судом в 

условиях справедливой, состязательной процедуры становятся 

доказательством. 

Уголовная политика государства по противодействию преступлениям 

террористической направленности может содержать отступления от общих 

стандартов доказывания. Примером в этом плане может служить 

Антитеррористический закон США, которым были существенно расширены 

полномочия правоохранительных органов по получению доказательственной 

информации. Прежде всего это касается электронного наблюдения: свободнее 

допускается выдача судебного ордера на прослушивание телефонных 

разговоров с помощью электронных средств, а также использование 

компьютерной сети оперативно-следственными органами для сбора 
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доказательственной информации о террористах, которая устанавливает 

обязанность провайдеров сети предоставлять правоохранительным органам 

электронные сообщения лиц, подозреваемых в терроризме 

Аналогичного рода нормы могут быть закреплены и в нашем 

законодательстве после их проработки в рамках уголовной политики 

противодействия экстремизму и терроризму. Сведения, полученные в 

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, после их 

проверки судом в условиях справедливой, состязательной процедуры могут 

приравниваться к доказательствам 

Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что 

повышению эффективности деятельности по выявлению и раскрытию 

преступлений способствовало бы проведение реформы предварительного 

расследования по аналогии с теми реформами, которые были проведены в ряде 

государств ближнего зарубежья, в результате которых было ликвидировано 

различие между оперативно-розыскными мероприятиями и следственными 

действиями, между предварительным расследованием по возбужденному 

уголовному делу и доследственной проверкой, оперативно-розыскной 

деятельностью. Следовательно, использование результатов ОРД в процессе 

доказывания при расследовании уголовных дел имеет дальнейшие 

перспективы и должно развиваться как в научном, так и в практическом 

направлениях. 
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Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов 

квалификации взяточничества,  возникающих при определении состава 

самостоятельного преступления, регламентированного ст. 290 Уголовного 

кодекса  РФ. 
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The article is devoted to the consideration of theoretical and practical issues of 

bribery qualification arising in determining the composition of an independent 

crime, regulated by article 290 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: Bribe taking, bribery, corruption, crime, responsibility. 

Несмотря на то, что в настоящее время в Российской Федерации в целом 

сформировалась законодательная база в сфере противодействия коррупции, 

приняты соответствующие законодательные, экономические, 

организационные, политические, информационные меры, направленные на 

государственное регулирование правоотношений в этой области, защиту 

общества и государства от коррупционных проявлений, проблемы до сих пор 

сохраняются212. 

Под взяткой закон понимает деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

услуги имущественного характера, иные имущественные права. Содержание 

указанных разновидностей взятки раскрывается в п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».213 Предметом 

взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) наряду с деньгами, ценными 

бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг 

имущественного характера и предоставление имущественных прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует 

понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство 

                                                           
212 Хлустиков Н., Лазарев А. Изменения уголовного законодательства в сфере борьбы с коррупцией: 
негативные последствия и проблемы правоприменения // Законность. – 2017. –№ 2. – С.34. 
213 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»//  Российская газета от 17 июля 2013 г. – № 154. 

consultantplus://offline/ref=5FC0C29D3ACB32B49018F93B36B60F6F3F6AF848930165319529F421C417DDA16519944B7B958C9FHAo2I
consultantplus://offline/ref=50BA3825E07E6A9427D47A489A67813BD4F5AB599BB1FEFD0DB1530202FF4E8DC9A47B8752xAoCI
consultantplus://offline/ref=50BA3825E07E6A9427D47A489A67813BD4F5AB599BB1FEFD0DB1530202FF4E8DC9A47B875CxAoEI
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дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 

использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими 

лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, 

в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 

ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному 

лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 

имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его 

пользу имущественных обязательств и др214. 

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа 

имущество, оказанные услуги имущественного характера или 

предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку 

на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при 

необходимости с учетом заключения эксперта. 

Взятка имеет исключительно имущественную природу и подлежит 

денежной оценке в приговоре суда; соответственно, не могут признаваться 

взяткой положительные отзывы, рецензии, услуги сексуального характера, 

оказываемые непосредственно дающим такую «взятку» лицом. 

Объективная сторона получения взятки предполагает различные 

варианты: а) принятие взятки лично должностным лицом; б) принятие взятки 

родными или близкими должностного лица с его согласия или если оно не 

возражало против этого; в) принятие взятки посредником с последующей 

передачей взятки должностному лицу, его родным или близким; г) принятие 

взятки любым иным физическим или юридическим лицом по указанию 

должностного лица. 

При этом взятка получается либо за совершение конкретных действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), либо за способствование совершению указанных 

действий (бездействия), либо за общее покровительство или попустительство 

по службе215.  

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 

должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые 

                                                           
214 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»//  Российская газета от 17 июля 2013 г. – № 154. 

 
215 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). Издание седьмое, 

переработанное и дополненное. Под редакцией доктора юридических наук, профессора Г.А. Есакова. М., 

2017. 
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оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной 

компетенции (например, сокращение установленных законом сроков 

рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным 

лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах 

своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения). 

Получение взятки считается оконченным преступлением с момента 

принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей; иные варианты 

окончания преступления раскрываются в п. 10 - 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24. Получение и дача взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки 

считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо 

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей. При этом не имеет 

значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться 

или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению. 

Если взяткодатель (посредник) намеревался передать, а должностное 

лицо - получить взятку в значительном или крупном либо в особо крупном 

размере, однако фактически принятое должностным лицом незаконное 

вознаграждение не образовало указанный размер, содеянное надлежит 

квалифицировать как оконченные дачу либо получение взятки или 

посредничество во взяточничестве соответственно в значительном, крупном 

или особо крупном размере. Например, когда взятку в крупном размере 

предполагалось передать в два приема, а взяткополучатель был задержан 

после передачи ему первой части взятки, не образующей такой размер, 

содеянное должно квалифицироваться по пункту «в» части 5 статьи 290 УК 

РФ216. 

Субъект специальный: кроме российских должностных лиц, им также 

могут быть иностранное должностное лицо либо должностное лицо 

публичной международной организации (примечание 2 к ст. 290 УК). 

Получение взятки следует отличать от мошенничества (ст. 159 УК РФ). 
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Во все времена и в настоящее время жильё для человека является 

главной материальной ценностью, т. к. оно непосредственно связано с жизнью 

каждого человека и определяет жизненный уровень граждан любого 

государства [3; с.66]. 

Конституция Российской Федерации в статье 40 провозглашает, что 

каждый гражданин нашей страны имеет право на жилище [1]. Нет сомнения, 

что конституционное право граждан на жилище относится к основным правам 

человека. Традиционно признано, что заключается такое право в 
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государственном обеспечении стабильного пользования жилым помещением 

на постоянной основе лицами, которые занимают его на законных основаниях, 

а также в предоставлении жилища из государственного, муниципального и 

других жилищных фондов малоимущим и нуждающимся в жилье гражданам, 

в оказании  содействия в улучшении условий для проживания, в 

предоставлении действенных гарантий неприкосновенности жилища, а также 

недопустимости произвольного лишения граждан жилища [4; с.66]. 

Слово «жильё» и «жилое помещение» - родовые понятия, которые очень 

часто встречаются в жилищном праве, однако, в жилищном законодательстве 

чаще употребляется словосочетание «жилое помещение».  

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее — ЖК РФ) «жилым помещением признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям, предусмотренным 

законодательством)» [2]. 

Исходя из указанного определения можно выделить следующие 

существенные признаки жилого помещения:  

1) оно относится к недвижимому имуществу, для которого 

свойственна прочная связь с землей и перемещение которого без 

несоразмерного ущерба его назначению невозможно (ст. 130 ГК РФ). Однако 

не все ученые-цивилисты одобряют выделение в ЖК РФ данного признака 

жилого помещения. Так, А. А. Иванов отмечает, что такой признак жилого 

помещения, как указание на его недвижимый характер, является лишним 

в определении жилого помещения, т. к. невозможно представить «движимые 

помещения», если они всегда рассматриваются как части зданий (сооружений) 

объектов недвижимости» [5; с.88]. Однако считается целесообразным 

выделение указанного признака, т. к. в силу природных условий, а также 

особенностей жизненного уклада люди могут проживать в юртах, ярангах, 

иглу, домах-вагончиках, сборно-разборных домах, но, с точки зрения ЖК РФ, 

нельзя признать данные объекты жилыми помещениями. Именно поэтому в 

целях разрешения возможных спорных вопросов на этот счёт существует 

необходимость выделения такого признака жилого помещения как то, что оно 

является объектом недвижимости; 

2) данное помещение является изолированным, т.е. оно 

индивидуализировано и обособлено в пространстве, должно быть отдалено от 

иных жилых помещений, объектов общего пользования, иметь отдельный 

вход (выход); 

3) указанное помещение пригодно для постоянного проживания 

граждан, т.е. соответствует установленным санитарно-техническим правилам 

и нормам, иным требованиям законодательства. Указанный признак, по 

мнению О. В. Кириченко, означает наличие конструктивной и 
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функциональной возможности всесезонного (в любое время года, независимо 

от погодных условий) проживания в нем граждан в течение длительного срока, 

а также безопасность жилого помещения при его использовании по 

назначению [7; с.50].  

Таким образом, анализ положений статьи 15 ЖК РФ позволяет выделить 

три вышеназванных существенных признака жилых помещений.  

Однако в настоящее время в юридической науке существует дискуссия 

относительно полноты определения жилого помещения, содержащегося в 

статье 15 ЖК РФ. Так, например, П.В. Макеев указывает, что определяющим 

признаком жилого помещения наряду с пригодностью является также 

предназначенность указанного помещения для постоянного проживания 

граждан, поэтому указанный признак должен быть отражен в определении [6; 

с.47]. С указанной позицией можно согласиться в виду следующего. Главное 

предназначение жилого помещения заключается в проживании в нем граждан. 

Предназначенность жилого помещения для постоянного проживания граждан 

позволяет проводить отграничение данного помещения от нежилых 

помещений, которые используются для производственных, торговых и любых 

других целей, кроме проживания в нем физических лиц.  

В связи с вышесказанным считается необходимым изменить 

определение жилого помещения и изложить п. 2 ст. 15 ЖК РФ в новой 

редакции: «жилым помещением признается изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом, предназначенное и пригодное для 

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям, предусмотренным 

законодательством)».  

Также для исключения дублирования предназначенности для 

проживания граждан в статье 17 ЖК РФ считается целесообразным 

наименование указанной статьи изменить: «Пределы использования жилого 

помещения. Пользование жилым помещением», а ч. 1 ст. 17 ЖК РФ признать 

утратившей силу. 

Таким образом, можно обозначить, что определение «жилое 

помещение», содержащееся в п. 2 ст. 15 ЖК РФ, нуждается в доработке. 

Благодаря вышеназванным нововведениям данное определение станет более 

полным за счёт отражения в нём признака «предназначенности жилого 

помещения для постоянного проживания граждан», которое позволяет жилые 

помещения отграничить от нежилых.  
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The article is devoted to the analysis of theoretical and practical problems, as well 

as to analysis, the article proposes solutions to the controversial problems of law 

enforcement arising from the qualification of mediation in bribery as an independent 

crime regulated by Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: Mediation, bribery, corruption, crime, responsibility. 

Проблемы взяточничества достаточно актуальны в нашей стране, так как 

каждый день из года в год коррупция процветает. Это и есть одна из 

глобальных проблем в обществе и уголовном праве. Законодательство  

пытается бороться с этой проблемой, но увы, люди все равно находят пути как 

обойти закон и это не есть хорошо. 

В России существует  принцип верховенства закона, от которого зависит 

реализация права органами публичной власти. При нарушении этого принципа  

происходит затруднение в решении ряда задач публичной власти, а так же 

ставит под сомнение предъявлять право к  граждан за обязательное 

исполнение требований и их правильности исполнения. Одна из главных 

опасностей  в области этого преступления, что преступление совершается 

теми лицами, которые по роду своей деятельности должны бороться с 

преступлениями, а так же правонарушениями в этой сфере. 

По статистике, одно из самых опасных коррупционных преступлений, 

где корни уходят в глубину истории России это взяточничество. При 

квалификации данного преступления возникают трудности с оценкой и 

выявление посредника217. 

Существует понятие взяточничество, которое было известно еще 

советскому уголовному законодательству. В качестве самостоятельного 

преступления оно регламентировалось по УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 

г. Далее ответственность не была предусмотрена в первой редакции УК 

РСФСР 1960 г. Однако, вскоре произошло усиление ответственности за 

взяточничество, когда вышел указ 20 февраля 1962 г. Президиума Верховного 

Совета СССР. 

Существует: 

- посредничество во взяточничестве оконченное; 

- посредничество во взяточничестве неоконченное; 

- посредничество во взяточничестве мнимое. 

Ранее в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 

г. О судебной практике по делам о взяточничестве было оговорено, что 

посредником является тот, кто, действуя по просьбе или по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя, он способствует достижению или 

осуществлению соглашения о даче - получении взятки. Таким образом, можно 

сказать, что ранее посредниками во взяточничестве признавались лица, 

которые по инициативе взяткодателя или взяткополучателя либо 

                                                           
217 Бабанин В.А., Сбоев Б.К. Ответственность за взяточничество // Законодательство и экономика. 2014. – №3. 

– С. 42. 
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содействовали установлению контакта между ними, достижению ими 

соглашения о даче - получении взятки (так называемое интеллектуальное 

посредничество), либо непосредственно передавали взятку (физическое 

посредничество).  

Такое понимание посредничества во взяточничестве было 

распространено и в научной литературе. Так же существовало более узкое 

понятие посредничество, оно было предложено в постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. О судебной практике по делам 

о взяточничестве. Согласно данному разъяснению можно сказать, что лицо, 

которое действует по поручению взяткодателя или взяткополучателя 

считается  посредником. В связи с этим данное определение не охватывает 

интеллектуальные виды посредничества (например, передача условий 

соглашений и т.д.), которые могли рассматриваться как соучастие во 

взяточничестве  в соответствии с указанным постановлением. Также следует 

отметить, что аналогичное разъяснение было дано в п. 8 постановления 

Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. О судебной практике по 

делам о взяточничестве218. 

Один из вопросов данной проблемы это посредничество и соучастие во 

взяточничестве, в данном постановление не был решен. Так как в ходе 

квалификации соучастие поглощало посредничество. В связи с этим в 

юридической литературе было высказано предложение рассматривать при 

некоторых обстоятельствах посредника во взяточничестве 

как исполнителя дачи взятки, поскольку он действует в интересах и по сговору 

с представляемыми им лицами. Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» если лицо, 

обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, 

впоследствии совершило преступление, предусмотренное частями 1 - 4 статьи 

291.1 УК РФ, содеянное им квалифицируется по соответствующей части этой 

статьи как посредничество во взяточничестве без совокупности с частью 5 

статьи 291.1 УК РФ. 

Шклярова Т.А. утверждала, что нет смысла разграничивать эти понятия. 

Действиями посредника исполняется существенная часть признаков 

объективной стороны дачи взятки. Юридические препятствия для 

квалификации их как действий соисполнителя отсутствуют. Таким образом, 

по мнению автора, с учетом общности объективных и субъективных 

признаков действий посредника в даче взятки и взяткодателя посредничество 

в даче взятки целесообразно квалифицировать по ст. 291 УК РФ без ссылки на 

ст. 33 УК РФ219. В данное время это неприемлемо. 

                                                           
218 Егорова Н.А. О взяточничестве и коммерческом подкупе // Российская юстиция. – 2011. – №10. – С. 32. 

 
219 Шклярова Т. А. Правовые методы борьбы с коррупцией // Следователь.– 2012. –  № 7. – С. 55 – 59. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst509
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Совсем противоположно  считает Гаухман Л.Д. Он полагает, что 

посредник не может быть отнесен к исполнителю (соисполнителю) дачи или 

получения взятки, организатору этих деяний или подстрекателю к тому или 

другому и представляет собой пособника220. Следовательно, действия 

посредника фактически состоят в пособничестве взяткодателю или 

взяткополучателю совершить уголовно наказуемое деяние. 

Таким образом, можно сделать вывод о вышесказанном. В  соответствии 

с ч. 1 ст. 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве является уголовно-

наказуемым только в том случае, если размер взятки значительный (т. е. более 

25 тыс. руб.).  

Лицо, признаваемое ранее соучастником в даче или получении взятки, 

т.е. содействовавшим совершению преступления, склонявшим к нему или 

организовавшим данное преступление - теперь является исполнителем, 

совершившим действия, направленные на способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки (по ст. 291.1 УК РФ); 

По данной статье можно сделать вывод, что введение данной нормы 

аргументировано в УК РФ политически в то же время отсутствие научной 

аргументации складывается к тому, что научные сообщества приводят к 

системным сбоям. Так же можно сказать по поводу коррупции, что страна 

прогрессирует и в будущем проблем с таким видом преступлением 

значительно уменьшится и настанет справедливость.   
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часть трудностей при отграничении похищения человека от захвата 

заложника и мешает правильной квалификации совершенного деяния. 
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Право человека на свободу - одно из важнейших прав человека, которое 

провозглашено Конституцией РФ 1, а обеспечение прав личности - есть 
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предмет особой заботы государства, его важнейшая ценность. В связи с этим, 

расследование преступлений, связанных с лишением человека свободы 

должно производиться с особенной тщательностью для обеспечения 

успешного результата и наказания виновных лиц. 
Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего, тем, что как 

в научных кругах, так и на практике существуют различные мнения и решения 

по поводу правильной квалификации состава, предусмотренного ст. 206 УК 

РФ. Проведя анализ научного материала, норм Российского законодательства, 

а также судебной практики, сформулированы предложения по 

совершенствованию текущего законодательства.  

Одним из актуальных вопросов, касающихся преступлений, 

предусмотренных статьями 126 и 206 Уголовного Кодекса РФ, является их 

соотношение и разграничение. Указанные составы имеют много совпадающих 

признаков, однако они не тождественны и различаются по объекту 

посягательств, объективной стороне и некоторым аспектам субъективной 

стороны. 
Как видим, у захвата заложника и похищения человека различные 

объекты посягательства, но только по этому критерию для их отграничения 

этого недостаточно. При похищении человека лишение его свободы является, 

как правило, средством для достижения поставленной цели, следовательно, 

это является способом посягательства на другие объекты. Так мотивом будет 

являться корысть, которая выражается в получении выкупа за похищенного 

(захваченного) 3, С. 36-42. Как правило, требование о выкупе предъявляется 

лицам, заинтересованным в освобождении похищенного (захваченного) лица, 

следовательно, охватываются интересы неограниченного круга лиц. 

Резюмируя вышесказанное, разумно будет считать основным объектом 

общественную безопасность, а свободу человека дополнительным. 

Следовательно, при похищении человека и захвате заложника, совершенных 

из корыстных побуждений, отграничение по объекту не представляется 

возможным.  

Практически невозможно отграничить рассматриваемые составы по 

объективной стороне. Похищение человека, также, как и захват заложника из 

корыстных побуждений выражается в завладении человеком, перемещением 

его из постоянного или временного пребывания, а затем лишении свободы и 

предъявлении требований третьим лицам, выполнение которых, служит как 

основание для освобождения. Объективные стороны обоих составов 

идентичные.  

Некоторые авторы разграничивают похищение человека от захвата 

заложника на основании того, что при похищении человека, как правило, 

содеянному не придается общественная огласка, а также в тайне остается и 

место удержание похищенного. При захвате заложника все происходит 

наоборот. Зачастую захват сопровождается с отцеплением здания и 
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афишированием происходящего СМИ. На наш взгляд, эти критерии могут 

быть присуще обоим составам преступления. Вышеуказанное отмечается 

лишь теоретиками в рамках дискуссий, так как в диспозиции ст. 206 УК РФ 

ничего не указано об этом, а диспозиция ст. 126 УК РФ и вовсе отсутствует.  

Совпадение рассматриваемых составов наблюдается не только по 

объектам и объективным сторонам, но и по их другим элементам. Захват 

заложника и похищение человека совершаются с прямым умыслом, оба, 

зачастую, имеют цель понуждения третьей стороны совершить или 

воздержаться от совершения каких-либо действий. Отличием можно лишь 

отметить характер действий, он может различаться в зависимости от 

интересов злоумышленников. На наш взгляд единственным ярким отличием 

между двумя составами является конкретное требование к государству, 

организации или гражданам. Отсутствие данного требования не образует 

состав преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ.  

На практике, а также между учеными, существуют проблемы 

квалификации преступления. Зачастую правоприменитель допускает ошибки 

при квалификации преступления, предусмотренного ст. 126 и 206 УК РФ. Для 

того чтобы давать правильную оценку тому или иному деянию необходимо 

устранить некоторые пробелы, присущие данным статьям.  

Первым, что хотелось бы отметить, это отсутствие диспозиции в ст. 126 

УК РФ. На наш взгляд это является одним из наиболее существенных 

пробелов. Понятие «похищение человека» дают лишь ученые юристы, так, 

например, Побегайло Э. Ф, под похищением человека понимает: 

«противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или 

открытым либо с помощью обмана завладением (захватом) живым человеком, 

изъятием его из естественной микросоциальной среды, перемещением с места 

его постоянного или временного пребывания с последующим его удержанием 

помимо его воли в другом месте» 4, С. 75-77, но никакого законодательного 

определения нет в отечественном уголовном праве. При разрешении вопроса 

о квалификации преступления на практике, наличие диспозиции в ст. 126 УК 

РФ значительно бы улучшило положение правоприменителя, а отсюда и 

вопросов по отграничению с захватом заложника было бы меньше. Таким 

образом, считаем необходимым в тексте ст.126 УК РФ указать диспозицию 

состава следующим образом: «Похищение человека, путем тайного или 

открытого завладения, сопряженного с перемещением из места его 

постоянного или временного проживания с дальнейшим удержанием против 

его воли в другом месте».  

Следующим, что хотелось бы отметить это отсутствие на 

законодательном уровне правовой конструкции, которая бы способствовала 

разграничению захвата заложника от похищения человека. Считалось бы 

разумным в ближайшие сроки принять Верховным Судом Постановление «О 

некоторых вопросах разграничения захвата заложников от смежных составов 
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преступления». Это послужило бы руководством для правоприменителей при 

квалификации соответствующих составов.  

Дискуссионным является вопрос о возрасте, с которого наступает 

уголовная ответственность за захват заложника. Согласно действующему 

законодательству он установлен в 14 лет. Предлагается повысить возраст до 

16 лет, мотивируя это тем, что лицо, которое не достигло возраста 14 лет, еще 

не осознает фактический характер и не в состоянии оценить всю 

общественную опасность содеянного. 

В примечаниях к ст. 126 и 206 УК РФ имеется схожее друг с другом 

определение, смысл которого, сводится к тому, что «лицо, которое 

добровольно освободило захваченных или похищенных лиц, или по 

требованию властей освободило заложника, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его деяниях не содержится другого состава 

преступления». Рассмотрим примечание к ст. 206 УК РФ. Во-первых, было бы 

разумным установить определенные сроки, в течение которых 

злоумышленник должен освободить захваченное лицо или лиц. Ведь по логике 

текста уголовного закона этот срок не ограничен и может исчисляться в днях, 

что пагубно будет влиять на самого захваченного, а также на ситуацию, в 

общем. Таким образом, для отечественного законодателя абсолютно нет 

разницы двадцать дней, либо 2 минуты происходило удержание человека. 

Приемлемым сроком будет являться 12 часов, исходя из обобщения 

законодательства других стран, в которых эти сроки установлены. Во-вторых, 

нет упоминания о компенсации ущерба, причиненным данным захватом 

заложников. При захвате, как правило, дестабилизируется общественный 

процесс, расходуются ресурсы на оцепление здания, в некоторых случаях 

прерывается телефонная связь в зоне оцепления, чтобы виновные лица не 

смогли получать информацию. Эти поправки, на наш взгляд, учитывают 

интересы потерпевших, так как в нынешней редакции интересы учтены только 

злоумышленника.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, примечание к ст. 206 УК РФ 

было бы целесообразно изложить в следующей редакции: «Лицо, добровольно 

или по требованию властей освободившее заложников, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно удерживало потерпевшего не более 12 

часов, а также возместило ущерб, причиненный совершенным 

преступлением». 
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Практика финансового управления и организации эффективного 

контроля за бюджетным процессом сформулировала в конечном итоге в 

качестве важнейшей нормы бюджетного права - принцип единства кассы, то 

есть все государственные средства сосредотачиваются в одной кассе и 

регулируются единым бухгалтерским учетом. При этом основным правилом 

становится разделение распорядителей и бухгалтеров, функции которых 

несовместимы. Распорядителями бюджетных средств являются федеральные 

министры или уполномоченные ими лица, которые принимают обязательства 

по расходам (в рамках кредитов, выделенных бюджетом) и готовят 

предписания об оплате тех или иных предусмотренных бюджетом 

государственных расходов [2]. Роль государственного бухгалтера в 

федеративных государствах, и выполняют федеральные казначейства. Они 

имеют центральные и местные подразделения и располагают собственной 

бухгалтерской отчетностью. 
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Данные функции в Российской Федерации возложены на Федеральное 

казначейство.  

Федеральное казначейство имеет глубокие исторические корни. В 1775 

году величайшим царским повелением были учреждены губернские и уездные 

казначейства. Еще полвека спустя в 1821 году в состав Министерства 

финансов был образован департамент государственного казначейства, 

который, как нам представляется, и является прообразом сегодняшней 

системы [3]. В 1992 году Президент Российской Федерации издал указ «О 

Федеральном казначействе», в котором была высказана политическая воля на 

восстановление в России существовавшего ранее института казначейства – 

института, который, непосредственно находясь в системе органов 

федеральной исполнительной власти, занимается исполнением федерального 

бюджета. Позднее данный документ был отменен и в 2004 году вступил в силу 

новый – Постановление Правительства Российской Федерации "О 

Федеральном казначействе".  

В ходе реформы бюджетного процесса в РФ, специалистам не сразу 

удалось подойти к пониманию того, какая модель исполнения бюджета 

предпочтительнее для Российской Федерации - банковская или казначейская. 

Важным фактором, способствовавшим выбору именно казначейской системы, 

было отсутствие должного контроля за движением, использованием 

государственных федеральных бюджетных средств. Центральный банк в этот 

период испытывал перегрузки в вопросах перестройки своей деятельности, 

нацеливая основные усилия уже не на исполнение бюджета, а на 

регулирование активно нарождающихся банковского и коммерческого 

секторов. Поэтому было решено создать свой орган, непосредственно 

занимающийся и контролем, и проверками, и совершением операций со 

средствами федерального бюджета [3]. 

Федеральное казначейство Российской Федерации состоит из Главного 

управления Федерального казначейства и подчиненных ему территориальных 

органов на местах. Казначейство непосредственно организует исполнение 

бюджета, а также внебюджетных фондов: его органы управляют зачислением 

доходов и проведением взаиморасчетов между бюджетами, осуществляют 

контроль за исполнением федерального бюджета Российской Федерации. 

Территориальная организация органов Федерального казначейства 

имеет трехуровневую основу: 

1) Центральное ядро - Главное управление Федерального казначейства; 

2) Сеть региональных управлений Федерального казначейства, которые 

сегодня функционируют почти во всех субъектах Российской Федерации; 

3) Сеть локальных звеньев казначейской системы на уровне районов и 

городов [3]. 

Первая и главная задача, которую обязано было решить казначейство, - 

это поставить под четкий контроль каждодневное прохождение федеральных 
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средств на уровне субъектов Федерации, на уровне районов и городов, а также 

на местном уровне.  

Вторая задача, которая гораздо более важна, - это создание 

методологической основы работы Федерального казначейства. Главнейшей 

задачей казначейства является налаживание и осуществление жесточайшего 

предварительного и текущего контроля за выделением средств. 

Эта задача решается двумя путями: 

1) Казначейство концентрирует на своих счетах все платежные операции 

федерального бюджета, т.е. доходный и расходный потоки. Такая 

совместимость двух потоков в руках одного и того же казначейского органа 

позволяет существенно ускорить процесс финансирования; 

2) Казначейство осуществляет постоянный контроль на стадии, 

предшествующей выделению средств из федерального бюджета и платежам с 

этих счетов. Решение задачи осуществления предварительного контроля 

заключается в том, что казначейство становится своеобразным банком для 

всей бюджетной клиентуры, которую оно обслуживает. Соответственно, все 

счета федеральных бюджетополучателей подлежат закрытию во всех банках. 

Таким образом, счет казначейства становится как бы коллективным 

счетом, с которого осуществляется финансирование всех бюджетных 

федеральных программ и расходов на соответствующей территории. То есть 

учреждения, организации используют свои деньги только на те цели, которые 

предусмотрены в бюджете, которые предусмотрены росписью бюджета и 

бюджетными ассигнованиями, доведенными до соответствующего 

бюджетополучателя [1]. 

Эффективная система казначейства предполагает минимальную 

возможность несанкционированного доступа к бюджетным назначениям. 

Очень важно, чтобы ни одно предприятие, которое претендует на получение 

средств из бюджета, не могло даже заключить договор, если оно не имеет 

регистрационного штампа Казначейства, который подтверждает, что на эти 

цели в Казначействе есть деньги. 

Федеральное казначейство регулирует финансовые отношения между 

федеральным бюджетом РФ и государственными внебюджетными фондами, 

обеспечивает финансовое исполнение этих фондов. В функции Федерального 

казначейства входит краткосрочное прогнозирование объемов 

государственных финансовых ресурсов, а также оперативное управление 

этими ресурсами в пределах, установленных на определенный период 

государственных расходов. Именно Казначейство проводит сбор, обработку и 

анализ информации о состоянии государственных финансов, предоставляет 

высшим органам государственной власти отчетности о финансовых операциях 

Правительства Российской Федерации по федеральному бюджету, о 

государственных внебюджетных фондах, а также о состоянии всей бюджетной 

системы. 
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Наконец, именно Федеральное казначейство осуществляет управление и 

обслуживание совместно с Центральным Банком Российской Федерации и 

другими уполномоченными банками государственного внутреннего и 

внешнего долга Российской Федерации. В своих действиях по обслуживанию 

бюджетных финансов Казначейство в первую очередь исходит из единства 

кассы. Переход от банковской к казначейской системе исполнения бюджета 

означает, что Казначейство должно осуществлять и учитывать все операции 

со всеми государственными федеральными ресурсами, находящимися в 

ведении правительства. С созданием казначейской системы все платежи из 

федерального бюджета или централизованных государственных финансовых 

ресурсов должны осуществляться с единого (главного) счета Федерального 

казначейства, и тем самым быть ему полностью подконтрольны. Все 

остальные счета, которые опосредуют движение средств федерального 

бюджета, открытые в учреждениях банковской системы, должны быть 

транзитными, то есть не иметь переходящих остатков [3]. 

По существу, это означает закрытие счетов бюджета в банках и открытие 

их в системе Федерального казначейства с перечислением средств 

непосредственно на расчетные счета хозяйствующих субъектов, выполнявших 

работы или оказывающих услуги для бюджетных единиц, финансирующих за 

счет федерального бюджета. Казначейство, опираясь на Центральный Банк 

Российской Федерации и его систему, освобождает его от функций ведения 

детального учета средств федерального бюджета и контроля за их целевым 

использованием. Одновременно осуществляется внедрение учета операций по 

фиксации денежных средств на каждой стадии исполнения бюджета. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №345-ФЗ были внесены 

изменения в Бюджетный кодекс, в том числе в главу 24 «Основы исполнения 

бюджетов». Изменения затронули и статью, посвященную полномочиям 

Федерального казначейства (ст.269.1 БК). В ней определен закрытый перечень 

полномочий Федерального казначейства и финансовых органов субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований по осуществлению 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Также, стоит отметить, что на основании пункта 9.19 Типового 

положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства, 

утвержденного Приказом Минфина России от 29.03.2011 N 36н, 

межрегиональное УФК в соответствии с возложенными на него задачами и в 

пределах своей компетенции выполняет следующие функции в установленной 

сфере деятельности осуществляет финансовый контроль в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; Как разъяснено в Письме 

Минфина России от 27.12.2013 N 02-10-010/57852, полномочия по 

внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю, 

предусмотренному статьей 269.1 БК РФ, осуществляются в порядке, 

установленном в соответствии с требованиями БК РФ, соответствующим 
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финансовым органом, как в случае исполнения указанных полномочий самим 

финансовым органом, так и в случае их исполнения органом Федерального 

казначейства при условии заключения соглашения. 

Таким образом, созданная система казначейского исполнения бюджета 

в РФ позволяет на основе четко определяемых объемов реальных 

потребностей наиболее рационально проводить оптимизацию бюджетных 

потоков, сделать процесс исполнения бюджета более плавным, обеспечив учет 

и контроль каждого этапа исполнения федерального бюджета, а не только 

объема бюджетных назначений и сумм платежей. 
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В работе обосновывается необходимость установления уголовной 

ответственности за хулиганство во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий. Предлагаемая новелла объясняется ростом правонарушений в 

данной сфере и все более опасным характером совершаемых при этом 

действий и наступающих последствий. 

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, 

хулиганство, профессиональный спорт, спортивные мероприятия, 
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The work proves the need to establish criminal liability for hooliganism 

during the conduct of sports events. The proposed novelty is explained by the growth 

of offenses in this sphere and by the ever more dangerous nature of the actions 

performed and the advancing consequences. 



 
696 

 
 

Keywords: public order, public safety, hooliganism, professional sports, 

sports events, sports fans 

Сфера современного профессионального спорта в России чрезвычайно 

многогранна. Поэтому и отношения в сфере спорта регулируются разными 

отраслями системы права, в том числе и уголовной. Тем, кто любит 

спортивные соревнования, за последнее время все чаще приходится 

сталкиваться с таким явлением, которое называют сегодня «спортивным 

хулиганством». 

«Спортивное хулиганство» как общественно опасное явление стало 

особенно распространено последнее время среди игровых видов спорта. 

Фанатские движения постепенно приобретают организованную форму, а их 

столкновения между собой постоянно пополняют статистику 

административных и уголовных дел. Наиболее сильно в этом аспекте 

выделяются хоккей и футбол. 

Хулиганство спортивных фанатов характеризуется сегодня массовыми 

антиобщественными и радикальными проявлениями, и то, что оно сегодня 

чрезвычайно распространено, не может не вызывать беспокойства. 

Об этом в рамках форума «Технологии безопасности» заявил начальник 

Управления по обеспечению безопасности крупных международных и 

массовых спортивных мероприятий МВД России Леонид Гербановский. «В 

2016 г. было задержано 3384 человека, еще 57,9% нарушений совершено на 

матчах с участием клубов Российской футбольной премьер-лиги»[5]. 

При этом следует отметить рост количества использования пиротехники 

- только во второй половине 2016 года было установлено более тысячи таких 

фактов, кроме того, было зафиксировано два случая массового хранения 

пиротехнических изделий.  

Более того околоспортивная агрессия выплескивается и за пределами 

стадиона. Участниками неформальных объединений болельщиков 

совершаются массовые драки, беспорядки, устраиваются незаконные акции. В 

этих условиях МВД России приходится действовать жестко - в 2015 и 2016 

годах к уголовной ответственности привлечено 75 лиц. 

Не секрет, что хулиганство во время спортивных матчей не является 

мелким преступлением отдельного лица, а должно относиться к формам 

массовых беспорядков. Фактически болельщики, находясь под воздействием 

азарта, объединяются в преступное сообщество - некое хулиганское 

формирование, которое действует достаточно небольшой срок и с окончанием 

матча чаще всего приостанавливает свою деятельность. 

Сегодня со спортивным хулиганством сложно бороться по следующим 

причинам: 

-действия организаторов матчей часто несогласованны между собой; 

-отсутствует некая «разведка», собирающая оперативную информацию о 

предполагаемых преступлениях; 
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-нет единой картотеки «спортивных хулиганов»; 

-несоответствие технической оснащенности стадионов нормам 

безопасности; 

-несовершенная законодательная база; 

-отсутствие учета продажи билетов нарушителям. 

При проведении спортивных соревнований все чаще происходят 

беспорядки массового характера, переходящие в вандализм. Это подпадает 

под признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 212, 213 и 214 

УК РФ. 

Однако, общественная опасность «спортивного хулиганства» настолько 

высока, что уголовно-правовой запрет, который предусмотрен ст. 213 УК РФ 

[1], уже давно перестал быть тем порогом, который защищает 

добропорядочных граждан от хулиганских проявлений при проведении 

спортивных соревнований [6, c. 19]. Причем следует отметить, что 

потерпевшими сегодня могут стать не только те, кто находятся на трибунах, 

но и судьи (арбитры), спортсмены-соперники, представители команд. 

В настоящее время проблема хулиганства на спортивных аренах со 

стороны болельщиков приняла угрожающую форму для здоровья людей [4, с. 

16].  

В связи с этим важно отметить, что Правительство Российской 

Федерации 16 декабря 2013 г. № 1156 приняло Постановление «Об 

утверждении Правил поведения при проведении официальных спортивных 

соревнований» [3] и Постановление от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»[2]. 

В данных Постановлениях установлены требования к лицам, 

посещающим массовые спортивные мероприятия, несоблюдение которых 

влечет наложение санкций в виде удалений или привлечения к 

ответственности и порядок обеспечения организаторами официальных 

спортивных соревнований и собственниками (пользователями) объектов 

спорта общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований. 

Подводя итог рассмотрению вопроса об ответственности за «спортивное 

хулиганство» отметим, что мы наблюдаем резкое увеличение количества 

общественно опасных деяний, которые совершаются в сфере 

профессионального спорта. Кроме проблем допинга, договорных матчей и др., 

крайне остро сегодня стоит вопрос о необходимости установления 

ответственности болельщиков за их противоправное поведение при 

проведении спортивных соревнований. 

К сожалению, на данный момент не существует отдельной уголовно-

правовой нормы, регулирующей наказание за совершение «спортивного» 

хулиганства. В то же время наличие такой нормы весьма востребовано.  
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Одним из наиболее логичных вариантов ее образования - это внесение 

соответствующих изменений в статью 213 «Хулиганство». 

Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования; 

г) при проведении спортивных соревнований либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо группы лиц или лица, поддерживающих 

участника спортивных соревнований, - наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Другим вариантом может быть дополнительное принятие отдельного 

федерального закона об обеспечении общественного порядка при организации 

и проведении спортивных соревнований, с внесением более конкретного 

бланкетного признака в ст. 213 УК РФ. 

Изменениями в законодательство можно более глубоко и разносторонне 

подойти к определению «спортивного хулиганства».  

В заключение следует отметить, что недостаточная безопасность при 

проведении спортивных мероприятий – это не только внутринациональная 

проблема, приводящая к серьезным внутренним социальным проблемам, 

которые связаны с уровнем правонарушений и общественной безопасностью.  

В  практике международных взаимоотношений хулиганское поведение 

болельщиков вызывает негативное отношение к тем государствам, граждане 

которых позволяют себе безответственные и хулиганские действия. 
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Ст. 1 ФЗ “О банках и банковской деятельности” наделяет правом 

кредитные организации заниматься кредитной деятельностью по 

специальному разрешению ЦБ. На практике нередко возникает вопрос – 

правомерна ли уступка прав требования по кредитному договору некредитным 

организациям, которые не обладают таким разрешением? 

Споры по данному вопросу возникли в 1996 году, тогда председатель 

ВАС РФ направил в Арбитражный суд г. Москвы письмо, в котором указал, 

что уступка прав требований лицам, которые не являются кредитными 

организациями противоречит ряду статей ГК РФ о цессии и, следовательно, 

подобная уступка недопустима.221 Данную позицию в 90-х годах переняла и 

судебная практика, указывая на то, что перемена лиц в обязательстве не 

изменяет содержание обязательства и не прекращает его, а соответственно 

кредитное обязательство обладает спецификой, требующей 

профессионализма и обязательного наличия специально уполномоченного 

субъекта - банка либо иной кредитной организации, в связи с чем уступка 

права требования возможна лишь в пользу кредитной организации.222 

Профессор Соломин С.К. при этом подчёркивал, что в силу передачи прав 

коллекторским агентствам процесс сбора долгов выходит из-под контроля 

государства в лице ЦБ, соответственно такая уступка прав нарушает права 

заёмщика, а потому недопустима.223 К этому же стоит добавить, что, передавая 

персональные данные о заёмщике коллекторам, кредиторы, подвергают 

должника определённым рискам, учитывая, что методы коллекторских служб 

стали в последнее время радикальными и зачастую уголовно-наказуемыми. 

Сторонники противоположной позиции - Е.А. Павлодский, М.И. 

Брагинский В.В Витрянский, напротив, считали, что поскольку правила ГК о 

займе и кредите не содержат каких – либо ограничений по уступке прав 

требования некредитным организациям, то такая уступка допустима.224 

Профессор Г.Н. Клинова, поддерживая данную позицию, указывает на тот 

факт, что лицензируемая деятельность по кредитованию заключается лишь в 

                                                           
221 Демченко С.С. Субъекты потребительского кредитования: особенности правового статуса / С.С. 

Демченко // Право и экономика. - 2012. - N 5. - С. 5 
222 Постановление ФАС Московского округа от 06.01.99 г. по делу № КГ-А40 / 3379–98 [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система “Консультант плюс” – Режим доступа: www.consultant.ru 
223 Соломин С.К. О некоторых аспектах уступки права требования возврата кредита и уплаты процентов по 

кредитному договору // Банковское право. - 2008. - N 1. - С. 21. 
224 Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками / Е.А. Павлодский – Москва: Статут, 2000. 

– 14 С. 

consultantplus://offline/ref=847FB9CD8F5B057503EF4336351A02BE938B7B4655222EA015B1DB9APBqDJ
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выдаче кредита, а соответственно для совершения дальнейших действий по 

взысканию задолженности, лицу, в том числе некредитной организации не 

требуется лицензии, и статуса кредитной организации. 225 Судебная практика 

со временем переняла данный подход, мотивируя это тем, что лицензионной 

деятельностью является лишь выдача кредита, а возврат в свою очередь 

лицензионной деятельностью не является.226 Иными словами, право кредитора 

на истребование долга не охвачено спецификой совершения банковских 

операций, и не требует от субъекта наличия особого статуса, в связи с чем, 

предполагается, что такая уступка, как и истребование долга некредитной 

организацией допускается. До 2012 года судебная практика придерживалась 

этого подхода.227 Однако, в 2012 году Пленум ВС РФ в Постановлении о 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей 

в п. 51 указал, что, разрешая споры, суд должен иметь ввиду, что Законом о 

защите прав потребителей не предусмотрено право кредитной организации 

передавать право требования по кредитному договору с потребителем лицам, 

не имеющим соответствующей лицензии.228 Тем самым до 2014 года, если 

кредит являлся потребительским, то кредитор, вопреки сложившейся 

практике, не вправе был уступить права по такому договору некредитной 

организации. Чему свидетельствует широко распространенная практика 

привлечения банков к ответственности за такую уступку прав. Но, ситуация 

изменилась с появлением в 2014 году ФЗ “О потребительском кредите 

(займе)”, ст. 12 которого на сегодняшний день прямо разрешает кредитору 

передавать права третьим лицам. Но при этом из ст. 12 нельзя сделать 

однозначный вывод о возможности или невозможности уступки прав именно 

некредитным организациям, поскольку статья не содержит ни прямого 

разрешения, ни прямого запрета.229 Несмотря на это, уступка прав 

некредитным организациям с 2014 года на сегодняшний день повсеместна. 

Между тем, такой подход представляется неприемлемым. Конституционный 

суд в 1996 году высказался о том, что граждане представляют собой 

экономически слабую сторону, которая нуждается в особой защите, а 

законодатель обязан предоставить “определённые преимущества 

экономически слабой и зависимой стороне”.230 Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ в 2015 году сформировала вывод 

                                                           
225 Клинова Г. Н. Уступка права требования, основанного на кредитном договоре. Соотношение денежного 

обязательства и кредитного договора / Г.Н. Клинова // Арбитражная практика. - 2001. Спецвып. С. 83 
226 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120 [Электронный ресурс] // Справочная 

система “арбитр”. – Режим доступа: http://www.arbitr.ru. 
227 Информационное письмо ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 [Электронный ресурс] // Справочная система 

“арбитр” - Режим доступа: http://www.arbitr.ru 
228 Постановление пленума ВС РФ от 28.07.2012 N 17 // Справочная правовая система “Консультант плюс” 

Режим доступа – www.consultant.ru 
229 О потребительском кредите (займе): федеральный закон от 21.12.2014 N 355 ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 23.12.2013. - N 51. - ст. 6673. 
230 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система “Консультант плюс” – Режим доступа http://www.consultant.ru. 

http://www.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/
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о том, что перемена кредитора в обязательстве не должна ухудшать 

положение должника.231 Представляется, такие обозначенные факторы как – 

передача персональных данных непрофессиональным некредитным 

организациям, а также специализированным коллекторским службам, не 

только ставит под угрозу жизнь и здоровье заёмщиков, но и способствует 

криминализации кредитного сектора экономики, что никак не соответствует 

высказанной Конституционным и Верховным судом позиции. 
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процессе, характеризуются формы участия прокурора в данном судебном 
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TO THE QUESTION ABOUT PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR 

IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

The article discusses the participation of the Prosecutor in civil proceedings, are 

characterized by forms of participation of the Prosecutor in this trial. The relevance 

of the chosen topic due to the fact that today the question of the participation of the 

Prosecutor in civil process is contentious. Different scientists propose several forms 

of participation under consideration, officials in civil proceedings. It is therefore 

necessary to solve this question in accordance with the law, as well as analyzing the 

works of scientists on this issue. 

Key words: the Prosecutor's office, Prosecutor, part, civil process, forms of 

participation, authority. 

 

По общему правилу, в гражданском судопроизводстве никто не может 

действовать от имени другого лица. Необходимо отметить, что данное 

правило не распространяется на прокурора, ряду государственных и 

общественных органов и учреждений. Ранее у прокурора полномочия были 

гораздо шире, которые реализовались  в сфере гражданских процессуальных 

отношений. Последующее развитие принципов состязательности и 

диспозитивности, усиление частноправовых тенденций в гражданском 

судопроизводстве привели к снижению функциональной роли прокурора, что 

сказалось на его процессуальных правах и обязанностях232. 

Согласно ч.1 ст.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», прокуратура представляет собой 

единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих 

от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации233. 

Сегодня органы прокуратуры не занимаются надзором за судебной 

деятельностью, так как судебная власть – полностью самостоятельна и 

независима в соответствии со ст.120 Конституции Российской Федерации234. 

Между тем прокурор, как и прежде, участвует в гражданском процессе, что 

прямо закреплено в ст. 45 Гражданского процессуального кодекса235, ст. 35 
                                                           
232 Жуйков В.М. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 2003.  №2. С. 5-
6. 
233 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ (последняя 
редакция). 
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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
235 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
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Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», в информационном письме Генпрокуратуры РФ от 27.01.2003 № 

8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе, 

связанных с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации», а также в Приказе 

Генпрокуратуры России от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском процессе». Следует отметить, что само участие 

тесно связано с наличием поводов и оснований, которые выражаются в 

определенных процессуальных формах.   

Так, основание - это обстоятельство, которое может использоваться 

органами прокуратуры в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, других 

лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. Основанием могут являться письменные и устные 

обращения граждан, сообщения государственных или общественных 

организаций, публикации в СМИ, а также любые иные сообщения236. 

Наряду с поводом выделяют основания, под которыми понимаются 

причины участия прокурора в гражданском судопроизводстве. В частности, 

это такие основания: 1) в силу прямого указания закона (согласно ст. 70, 73 СК 

участие прокурора обязательно по делам о лишении родительских прав, об 

ограничении родительских прав и др.); 2) по инициативе суда (за исключением 

случаев, когда в процессуальном и материальном законе предусмотрено 

обязательное участие прокурора, орган правосудия по гражданским делам 

вправе самостоятельно вынести определение, которым прокурор привлекается 

в судопроизводство, при этом следует учитывать, что подобное право 

напрямую не устанавливается ГПК, но и не исключается); 3) по инициативе 

прокурора (эта инициатива может исходить как от нижестоящего, так и от 

вышестоящего прокурора; например, прокурор имеет право обратиться в суд 

общей юрисдикции с заявлением о признании недействующим нормативного 

правового акта полностью или в части, в защиту интересов неопределенного 

круга лиц, о нарушении прав профсоюзов и др.). 

Что же касается формы участия прокурора в рассмотрении гражданского 

дела, то она представляет собой строго установленный законом порядок, в 

рамках которого имеет место внешнее выражение деятельности субъекта 

процессуальных отношений. В вышеуказанном информационном письме 

Генеральной прокуратуры РФ описаны три формы: 1) путем обращения в суд 

с заявлением в порядке искового, публичного, компенсаторного, приказного и 

особого производства; 2) посредством вступления в процесс для дачи 

заключения по делам о выселении, восстановлении на работе, возмещения 

                                                           
236 Гражданское процессуальное право России : учебник для вузов / С.Ф. Афанасьев [ и др.] ; под ред. С.Ф. 
Афанасьева. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 879 с. – Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 



 
706 

 
 

вреда, причиненного жизни или здоровью, и в иных случаях, которые 

предусмотрены ГПК, а также другими федеральными законами, в целях 

осуществления возложенных на него полномочий; 3) путем подачи 

апелляционных, кассационных и надзорных представлений на решения всех 

судов, за исключением судебных постановлений Президиума ВС РФ, если при 

рассмотрении гражданских лет по первой инстанции прокурор являлся лицом, 

участвующим в деле. 

По мнению С.Ф. Афанасьева существует лишь две формы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве, поскольку как при обращении с 

заявлением в суд первой инстанции, так и при обжаловании 

правоприменительных актов посредством подачи представления прокурор 

будет являться инициатором возникновения и продолжения развития 

гражданских процессуальных отношений, что само по себе не меняет 

правовой сути происходящего (первая форма), тогда как при вступлении в 

гражданское судопроизводство для дачи заключения по делу (вторая форма) 

прокурор вторгается в уже существующее процессуальное правоотношение, 

при этом дополняет и расширяет его. Следует подробно рассмотреть данные 

формы.  

Первая форма позволяет прокурору обратиться  в суд с исковым 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц либо интересов Российской Федерации, также    

субъектов Федерации. Эта форма реализуется здесь  дифференцированно. Так 

как, в том случае, если речь будет идти  о защите прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц Российской Федерации (ее субъектов) и 

муниципальных образований, то ограничений по поводу обращения 

прокурора  в суд не будут существовать. Необходимо отметить, что прокурор 

должен указать в исковом заявлении более конкретно, в чем заключаются 

интересы вышеназванных субъектов, какое право нарушено, и какой закон или 

иной нормативный правовой акт призваны регулировать способы защиты их 

интересов, согласно ч.3 ст.131 ГПК РФ. Необходимо подчеркнуть, что 

существует более сложная процедура, которая затрагивает отдельных 

индивидов. В частности,  заявление в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина подается прокурором в том случае, когда гражданин по 

состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и иным уважительным 

причинам сам не может обратиться в суд, и потому вынужден обратиться в 

органы прокуратуры.  

Прокурор является инициатором возбуждения гражданского 

судопроизводства, однако  неверно утверждать, что прокурор возбуждает 

гражданское дело в суде путем предъявления иска, подачи заявления по делам 

неискового характера. Поскольку, только суд как орган государственной 

власти решает вопрос о возбуждении производства, а не прокурор. Наряду с 

этим не совсем правильно говорить «возбуждение гражданского дела», 
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правда, в ст. 4 и 133 ГПК законодатель использовал именно эту формулировку, 

правильно говорить о возбуждении гражданского производства по делу.  

Рассматривая вторую форму необходимо обратить внимание на то, что 

прокурор вправе, но не обязан участвовать в уже начавшемся гражданском 

судопроизводстве для дачи заключения, по таким делам, как дела о выселении, 

восстановлении на работе, возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, и в иных случаях, предусмотренных ГПК и другими федеральными 

законами.  

Таким образом, в заключении следует отметить, что прокурор играет 

важную роль в гражданском процессе. Более целесообразно можно считать, 

что существуют две формы участия прокурора в гражданском процессе, 

которые были приведены и обоснованы С.Ф. Афанасьевым. Поскольку 

прокурор не всегда может в обязательном порядке участвовать в судебном 

процессе, в силу множественности и различности возложенных на него 

обязанностей. В то же время, необходимо отметить, что участие прокурора 

обязательно. Такие случаи установлены ГПК. Прокурор – единственное 

должностное лицо, на которое может полагаться гражданин, в силу своего 

состояния здоровья, старости, недееспособности, а также по другим 

множественным уважительным причинам.  

Приведенные формы С.Ф. Афанасьевым наиболее удобны для 

понимания. Поэтому при рассмотрении вопроса об участии прокурора в 

гражданском процессе, необходимо  руководствоваться не только ГПК, 

другими федеральными законами, но также изучать правовую литературу. 

Поскольку, нельзя забывать и о том, что ученые внесли большой вклад в 

разработке теорий по рассматриваемому вопросу. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВАРИЙ НА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ 

В статье рассматривается причины возникновения аварий на магистральных 

нефтепроводах. Проводится анализ статистики аварий. Выявляется связь 

между распространение Вечной мерзлоты и возникновением термокарстов 

на маршруте трубопровода. 

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, термокарст, вечная 

мерзлота, анализ риска, опасный производственный объект. 

The article considers the causes of emergency situations on main oil pipelines. 

Analysis of accident statistics is carried out. The relationship between the 

distribution of permafrost and emerging thermokarsts on the pipeline route is 

revealed. 

Key words: pipeline, thermokarst, permafrost, risk analysis, hazardous production 

facilities. 

Развитие нефтегазового комплекса нашей страны во многом 

определяется созданием системы транспорта углеводородов, основным видом 

которого является трубопроводный транспорт. В настоящее время система 

трубопроводного транспорта нефти в России, включающая в себя 

нефтепроводов – 48,6 тыс. км, и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км, играет 

чрезвычайно важную роль в нефтегазовой промышленности нашей страны. 

Известно, что основные отечественные месторождения нефти расположены в 

районах Западной Сибири и Крайнего Севера, поэтому трассы магистральных 

нефтепроводов на своем пути к потребителю неизбежно должны пересечь 

зоны вечной мерзлоты. Самым масштабным трубопроводом, 

располагающимся на территории вечной мерзлоты России является 

трубопровод ВСТО [1]. 
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Рисунок 1 –Распределение вечной мерзлоты на территории России с 

трубопроводом Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) 

Одной из основных причин аварий на магистральном трубопроводном 

транспорте является интенсивное развитие коррозионных процессов на 

магистральных трубопроводах большого диаметра. 

Коррозионный процесс может явиться последствием многих факторов, 

в том числе и появления термокарстов, распространенных во многих регионах 

России. Термокарсты, в свою очередь, это сезонное проявление таяния вечной 

мерзлоты, которая составляет около 60% территории России. 

 
Рисунок 2 – Аэрокосмический снимок нефтепровода, расположенного на 

территории Вечной мерзлоты 
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На снимках с аэрофотосъемки (рис.2) можно увидеть, что в летний 

период трубопровод и прилегающая к нему территория оказываются 

заболочены. Вследствие этого образуется просадка трубопровода, создающая 

напряжение. Проанализировав распределение карстов, термокарстов и 

оползней на протяжении трубопровода (рис.3), можно сделать вывод, что 

появление термокарстов тесно связано с распределением вечной мерзлоты на 

пути пролегания нефтепровода с НПС-9 по НПС-20 (рис.1). 

 
Рисунок 3 – Распределение проявлений карстов, термокарстов и оползней на 

участках ВСТО-1 и ВСТО-2 за 2012 год 

Исходя из этих предпосылок, можно сделать вывод, что через несколько 

лет, если не предложить меры по усовершенствованию методов обеспечения 

безопасности эксплуатации магистральных трубопроводов, аварийность на 

последних будет только увеличиваться. 

Первой задачей становится исследование многолетних наблюдений по 

аварийности, смертности на объектах магистрального трубопроводного 

транспорта и смежных объектах нефтегазодобывающей промышленности, так 

как при оценке (прогнозировании) анализа риска на магистральных 

трубопроводах преимущественно используются статистические методы [2]. 

Исходными данными для исследований послужили годовые отчеты 

Ростехнадзора (РТН). Если в отчете не хватало информации по какому-либо 

фактору, рассматривались сводки МЧС России [3]. 

Согласно последним сведениям отчетов территориальных управлений 

РТН [4], система промысловых трубопроводов, составляет около трети всего 

нефтегазодобывающей отрасли. Общая протяженность линейной части 

магистральных трубопроводов составляет более 255 029 км. 
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Для дальнейшего исследования состояния трубопроводного 

транспорта нефтепродуктов и газа необходим анализ аварийности и 

травматизма со смертельным исходом. 

В общем по нефтегазовой промышленности сохраняется весьма 

высокое число аварий и травм со смертельным исходом.  

Однако для трубопроводного транспорта наблюдается снижение числа 

аварий и смертельных травм. Но несмотря на данную тенденцию, необходимо 

совершенствовать методы обеспечения безопасности таких стратегически 

важных объектов, как магистральные трубопроводы. 

 
Рисунок 4 – Аварийность и травматизм в МТ 

Кроме того, анализ факторов, указанных выше, показывает, что со 

временем начнется старение недавно построенных трубопроводов, таких как 

нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий Океан. 

Для более тщательного изучения статистики аварий на МТТ необходимо 

установить зависимость аварийности от таких факторов как расположение 

трубопровода, материал, из которого он изготовлен, возраст. 

Прогнозирование и статическая обработка многолетних наблюдений на 

объектах трубопроводного транспорта необходимо для предупреждения 

аварий, что обеспечит безопасность как самого объекта, так и близлежащих 

территорий и населенных пунктов. Также создание подобных прогнозов 

позволит рассчитывать возможный экономический ущерб и затраты на 

ремонтное обслуживание. 
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Рисунок 5 – Прогнозирование аварий на МТТ 
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С каждым годом численность людей на Земле непрерывно растёт. С 

увеличением числа потребителей в мире постепенно истощаются запасы 

энергоресурсов, в первую очередь, нефти, газа и угля [1, с. 245], а также 

возникают экологические проблемы, связанные с образованием ядовитых 

отходов при переработке огромных объёмов природного топлива. Ввиду этого 

всё более привлекательными становятся альтернативные, возобновляемые 

источники энергии [2, с. 239], к которым относятся: ветер, солнце, 

движущиеся водные массы, геотермальные воды, биотопливо и др. [3, с. 356]. 

Одним из самых доступных источников энергии является ветер. Ветер 

есть везде, и он практически неисчерпаем и более экологически чист, в 

отличие от традиционных источников энергии. Ветровая энергия возникает 

вследствие активности Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

С древних времён люди использовали энергию ветра для передвижения 

парусных кораблей, подъёма воды и производства муки. 

Первые ветряные мельницы, вырабатывающие электричество, были 

построены в XIX веке в Дании, там же в 1890 году появились первые 

ветроэлектростанции, мощность которых составляла от 5 до 25 кВт. Так было 

положено начало становления ветроэнергетики – отрасли энергетики, 

специализирующейся на использовании энергии ветра [4, с. 15]. 

Сегодня ветроэнергетика – одна из наиболее перспективных 

направлений нетрадиционной энергетики [5, с. 16]. 

Существует огромное разнообразие конструкций ветровых установок. 

Наиболее распространёнными являются горизонтально-осевые ВЭУ с двух- 

или трёхлопастным ветроколесом. Принцип действия таких установок 

основан на преобразовании механической энергии ветроколеса с лопастями, 
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вращающегося под действием ветра, в электрическую энергию с помощью 

электрогенератора [6, с. 69]. 

Современные ветроустановки – это надёжные машины, имеющие 

сложную конструкцию и отличающиеся максимальной эффективностью [7, с. 

115]. Например, плавающие ветроустановки более эффективны за счёт 

постоянного потока ветра над морем, а парящие – за счёт более сильного и 

устойчивого ветра на высоте. 

К достоинствам ветровых устройств по производству энергии можно 

отнести: экологичность, которая заключается в отсутствии вредных выбросов; 

простоту обслуживания (конструкция автономна и не требует постоянного 

обслуживания); независимость от внешних источников подачи энергии. 

Однако, несмотря на явные плюсы, всё же у таких установок имеются 

недостатки, а именно: большие начальные единовременные вложения; 

непостоянные дни с оптимальной скоростью ветра; большой срок 

окупаемости. 

По данным международной некоммерческой ассоциации, 

представляющий сектор ветроэнергетики во всём мире (WWEA), в 2016 году 

ведущими странами по использованию энергии ветра являлись: Китай, США, 

Германия, Индия, Великобритания, Италия, Франция, Бразилия, Канада, 

Дания. 

В последнее время всё чаще стало увеличиваться количество 

ветропарков во всех развитых странах мира. По данным специалистов GWEC, 

к концу 2016 года общая установленная мощность всех ВЭУ составила 487 

ГВт [8], что на 11,3 % выше соответствующего показателя предыдущего года. 

Мировым лидером по размеру установленных ветряных электростанций  

на данный момент является Китай. В конце 2016 года суммарная мощность 

всех ветрогенераторов в Китае составила  169 ГВт, что составляет около 35 % 

от ветряных мощностей всего мира. В США общая мощность всех ВЭУ тогда 

составила 82 ГВт, а в Германии – 50 ГВт [8]. 

В России ветроэнергетика развивается не так быстро, как в других 

странах. По оценкам экспертов, в будущем, возможно, что примерно 30% от 

всего электроэнергетического потенциала страны будет вырабатываться 

ветряными электростанциями. 

В настоящее время в России действующими являются следующие 

ветроэлектростанции: Зеленоградская ВЭУ (5,1 МВт), ВЭС Тюпкильды (2,2 

МВт), Калмыцкая ВЭС (1 МВт), ВЭС с. Тамар-Уткуль (0,925 МВт); ВЭС г. 

Орск (0,4 МВт), ВЭС ООО «АльтЭнерго» (0,1 МВт). 

К 2019-2020 году в Краснодарском крае планируется строительство 

Пилотной ВЭС мощностью 460 МВт. 

Развитие новых технологий обеспечивает более эффективную работу 

современных ветровых установок. Доля энергии вырабатываемой ветряными 

электростанциями постоянно растет. Отсутствие инвестиций, является 
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основной причиной неразвитой ветроэнергетики в России. Только 

госструктуры или крупный бизнес способны осуществить дорогостоящие 

проекты. На данный момент все эти проекты связаны с крупными 

экономическими затратами и низкой рентабельностью. 
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ВЛИЯНИЕ ОСЕВОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА В 

ОРБИТРОННОМ ВАКУУММЕТРИЧЕСКОМ ДАТЧИКЕ 

В данной работе показаны результаты моделирования влияния начального 

расположения электрона на траекторию движения в орбитронном 

вакуумметрическом датчике. Показан принцип работы орбитрона  и его 

схематичное изображение.  

In this paper we present the results of modeling the motion in an orbital vacuum 

gauge. The working principle of the orbitron and its schematic representation are 

shown. 

Ключевые слова: орбитронный вакуумметрический датчик, 

компьютерное моделирование,     движение по спирали. 

Keywords: orbital vacuum gauge, computer simulation,  

motion in a spiral. 

      1. Введение 

Ионизационный манометр орбитрон состоит из цилиндрической сетки с 

очень тонкой проволоки вытянута вдоль своей оси. Электроны, обычно 

вводятся горячим катодом накала, на орбите вокруг этого центрального 

провода, который находится под высоким положительным потенциалом, а 

следовательно, является  анодом. Ионы, создаваемые ударной ионизации 

электронов остаточных молекул газа, собираются цилиндрической сеткой, 

которая находится под отрицательным потенциалом. 

 
Рис.1 Изображение  орбитрона, в которой впервые была обеспечена 

большая (1000 см) длина пути электронов. 

Ток коллектора горячей ионизации нити датчика чувствительность S'is 

задается 

Ic = SpIe, (1) 

где р давление и ток Ie излучение чувствительность для азота и энергии 

электронов около 75 эВ, могут быть получены из (1) 
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S = 10λ, (2) 

λ представляет среднее расстояние, которое электрон движется в пределах 

объема  ионизации к аноду в  см. другим важным параметром мерилом 

является предел низкого давления из-за рентгеновских лучей: 

Px = YaGYcS, (3) 

где Yа является обозначающим количество рентгеновских лучей, 

испускаемых от анода на падающий электрон и Yс число электронов 

исходящих от коллектора, поглощенного рентгеновского излучения. G 

является часть потока рентгеновского излучения из анодной проволоки, 

перехватывается сеткой коллектора. В случае орбитрона G – геометрический 

фактор, поскольку его задают сами и равен отношению реальной к 

геометрической площади поверхности коллектора сетки. 

Если датчик должен использоваться в диапазоне сверхвысоких вакуума, то 

ток эмиссии Ie должен быть низким, для того чтобы уменьшить выделение 

тепла и, таким образом, дегазаровать от окружающих поверхностей. Это 

очевидно из уравнения (1) и (3) следует, что для большого тока коллектора и 

предела низкого давления, максимум чувствительности является 

существенным требование при низких давлениях. Длина свободного пробега 

электронов в пределах анодной сетки Байярд-Альперта датчик находится в 

порядке части сетки диаметр (следовательно, S <50 мм рт.ст.), в то время как 

очень длинный путь длин нескольких метров типичны для orbitrons, в 

результате чего чувствительность до 105 мм рт.ст^-1. По по этой причине 

орбитрон является полезным инструментом для измерения давления в 

диапазоне сверхвысокого вакуума ниже 10^-6 па. 

Орбитроны до сих пор были исследованы вплоть до давлений 10^10 мм 

рт.ст., но ограничение низкого давления еще не наблюдалось. [7] 

Цель этой работы заключается в объяснении важности практического 

значения влияние осевого расположения точки старта при различных 

параметрах электродной системы с помощью программного моделирования в 

среде CST 

2. Эксперимент 

Моделировались траектории электрона при различных значениях осевой 

координаты точки старта частицы в диапазоне (0 – 15) мм, в котором, осевая 

составляющая напряженности электрического поля не равна нулю. Энергия, 

связанная с азимутальной составляющей скорости частицы, задавалась равной 

100 эВ. 

Полученные в ходе исследования характерные изображения траекторий 

электрона (3D, вид слева) при ряде значений начальной координаты Z0 в 

диапазоне (2 – 15) мм представлены на рисунке 7. Основная закономерность 

изменений траекторий – уменьшение шага спиралей с увеличение начальной 

осевой координаты. Эффект объясняется уменьшением разности потенциалов, 

ускоряющей электрон после старта вдоль оси Z. 
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Рис.2.Траектории электрона при ряде      значений  начальной координаты  Z0 
(мм): 2 (1), 6 (2),  10 (3) и 15 (4). 

 
Уменьшение шага ведет к росту числа витков спирали между точками 

старта и финиша, которым, как отмечено выше, соответствуют 

приблизительно одинаковые значения координаты Z вблизи левого конца 

электродов. При этом время движения от старта до финиша из-за  уменьшения 

осевой скорости адекватно растет. Зависимости числа витков спирали и 

времени движения от начальной координаты Z0, представлены на рисунке 3.  

 

 
Рис.3.Зависимости числа витков спирали (1) и времени возврата электрона к 

месту старта (2) от начальной координаты Z 0. 

Эффект объясняется тем, что при уменьшении осевой скорости 

увеличивается время возвращения электрона, но время одного оборота 

остается неизменным, поскольку азимутальная скорость остается постоянной. 

В результате на большем временном отрезке «укладывается» больше периодов 

вращения. 

Сдвиг накапливается с каждым проходом, становится больше 3600 и 

ситуация периодически повторяется. В результате точка возврата с ростом 

числа проходов в большинстве случаев непрерывно перемещается по азимуту. 
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Явление может иметь важное практическое значение, поскольку повышается 

вероятность попадания электрона в область локальной потенциальной ямы 

катода, обязательно существующей в реальном орбитроне. 
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Аннотация. На основе обобщения данных литературы показано, что 

уже при температуре матрицы 80 °С производительность пресса 

возрастает вдвое. Кроме того, формование макаронных изделий через 

нагретую матрицу сопровождается положительными изменениями свойств 

белка и крахмала в поверхностном слое изделий: снижением доли 

водорастворимого белка и повышением содержания декстринов с 

увеличением температуры. Это в свою очередь приводит к сокращению 

длительности варки и содержания сухих веществ в варочной воде и 

повышению прочности сваренных макаронных изделий. 

Высокотемпературное формование способствует также значительному 

снижению микробиологической обсемененности макаронных изделий. 

Рекомендованы оптимальные температуры нагрева матриц при 

высокотемпературном режиме формования макаронных изделий: 75…85 и 

110…120 °С соответственно при использовании матриц с тефлоновыми 
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THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE OF THE MATRIX TO 

THE PARAMETERS OF PRESSING AND QUALITY PASTA 

Summary. On the basis of generalization of literature data it is shown that 

when the temperature of the matrix 80 °C press capacity doubles. Additionally, the 

shaping pasta through the heated matrix is accompanied by positive changes of the 

properties of protein and starch in the surface layer of the products: reduction of 

the share of water-soluble protein and increasing the content of dextrins with 

increasing temperature. This in turn leads to a reduction in the duration of boiling 

and the solids content in the brew water and improving the strength of cooked pasta. 

High temperature shaping also contributes to a significant reduction of 

microbiological contamination of pasta. Recommended optimal temperature of 

heating the matrices at high temperature mode, forming pasta: 75...85 and 110...120 

°C, respectively, when using matrices with teflon inserts and without them. The work 

has scientific and practical value. 

Keywords: macaroni products, high temperature shaping, protein, starch, 

press capacity, the duration of cooking, the content of dry matter, microbiological 

contamination. 

 

Основная цель высокотемпературного формования – повышение 

производительности пресса. Температура макаронного теста на стадии замеса 

ограничена интервалом температур 55...65 °С [1, 2]. Большего увеличения 

производительности пресса можно достичь кратковременным нагревом теста 

до более высоких температур путем нагрева матрицы, поскольку в этом случае 

даже очень высокие температуры воздействия на уплотненное тесто во время 

быстрого прохождения его сквозь каналы матрицы не успевают привести к 

глубоким изменениям его белка. Кроме того, формование макаронных 

изделий через нагретую матрицу сопровождается положительными 

изменениями свойств белка и крахмала в поверхностном слое изделий. 

Целью настоящей работы является обобщение данных литературы о 

влиянии температуры матрицы на параметры прессования и качественные 

показатели макаронных изделий. 

Высокотемпературное формование наиболее эффективно при выработке 

макаронных изделий из полукрупки, хлебопекарной муки, изделий с яичными 

добавками, а также при использовании матриц с низкой пропускной 

способностью (низким коэффициентом живого сечения) [3].  

Кратковременный нагрев макаронного теста при прохождении его через 

каналы горячей матрицы возможен при более высоких температурах, чем 

65…70 ºС. На степень денатурации клейковины и потерю ею связующих 

(когезионных) свойств кроме температуры и влажности теста оказывает 

влияние также продолжительность воздействия температуры на тесто. В 

работах [3 – 5] получены зависимости, показывающие резкое снижение 

содержания отмываемой из теста сырой клейковины с увеличением как 
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температуры, так и продолжительности ее воздействия. При этом для 

получения изделий нормального качества степень тепловой денатурации 

клейковины не должна превышать степень механической денатурации, 

которая наблюдается при перетирании теста в шнековой камере пресса. 

Для оценки состояния белка и степени его денатурации при формовании 

изделий через нагретые матрицы было определено содержание белка в 

высушенных размолотых изделиях [6], а также в поверхностных слоях, 

соскобленных с сухих изделий на глубину 0,1…0,2 мм [7]. Результаты 

анализов показали, что для изделий из всех видов исследованного сырья 

характерна тенденция к снижению доли водорастворимого белка с 

увеличением температуры матрицы. Причем для хлебопекарной муки это 

снижение по сравнению с традиционным режимом (температура матрицы 50 

ºС) выражено в большей степени, чем для продуктов помола твердой 

пшеницы. 

Анализ содержания декстринов показывает, что при температуре 

матрицы 80 ºС оно остается на достаточно высоком уровне по сравнению с 

температурой 50 ºС и более или менее значительно нарастает при температуре 

120 ºС. Это связано с большей стабильностью крахмала по сравнению с белком 

при кратковременных воздействиях на тесто повышенных температур, 

которые оказывают влияние на крахмал лишь в небольшом по толщине 

поверхностном слое формуемых макаронных изделий. Об этом же 

свидетельствуют и результаты определения оптической анизотропности на 

поляризационном микроскопе [8], характеризующие количество зерен 

крахмала, сохранивших нативную кристаллическую структуру. Причем 

увеличение содержания декстринов и желатинированных крахмальных зерен, 

заключенных в денатурированную клейковинную матрицу, тоже желательно, 

поскольку оно будет способствовать повышению степени усвояемости 

углеводов и сокращению длительности варки изделий до готовности. 

Следовательно, формование макаронных изделий через нагретую 

матрицу сопровождается положительными изменениями свойств белка и 

крахмала в поверхностном слое изделий, глубина которых увеличивается с 

увеличением температуры матрицы. 

Как выше отмечалось, основной целью применения режимов 

высокотемпературного формования является повышение производительности 

пресса. Результаты опытов [9] свидетельствуют о двукратном увеличении 

производительности лабораторного пресса при температуре матрицы 80 ºС по 

сравнению с традиционным режимом (при температуре матрицы 50 ºС). 

Дальнейшее повышение температуры влечет за собой и дальнейшее 

увеличение скорости выпрессовывания, однако при температуре матрицы 

свыше 120 ºС начинает наблюдаться вспучивание поверхности 

выпрессовываемых сырых изделий вследствие значительного перепада 
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температур изделий и воздуха и резкого испарения влаги из изделий. Однако 

надо отметить, что при формовании изделий через нагретую до температуры  

110 ± 5 ºС металлическую матрицу без тефлоновых вставок 

выпрессовываются изделия с абсолютно гладкой поверхностью. Это явление 

связано с тем, что испаряющаяся с формуемых изделий влага (при 

соприкосновении с горячей поверхностью канала матрицы) создает между 

поверхностью изделий и формующей щелью матрицы паровую прослойку, 

предотвращающую прилипание тестовой поверхности изделия к поверхности 

щели. 

При возникновении паровой прослойки резко возрастает и скорость 

выпрессовывания изделий. Монотонный же характер ее нарастания в 

интервале температур нагрева матрицы от 50 до 100 ºС связан с увеличением 

пластичности формуемого теста: в силу кратковременного контакта теста с 

поверхностью канала матрицы до ее температуры нагревается лишь 

поверхностный слой формуемого изделия. Внутренние же слои нагреваются 

до температуры не выше 60 ºС. При такой температуре заваривания теста не 

происходит, а текучесть его в условиях отсутствия внутреннего смещения 

слоев в канале матрицы максимальная. 

Увеличение текучести теста сопровождается не только увеличением 

скорости выпрессовывания, но и снижением давления прессования. При этом 

надо иметь в виду, что только при определенных значениях давления 

прессования, а именно не менее 5…6 МПа, можно получить тесто, 

реологические характеристики которого обеспечивают прочную структуру 

формуемых изделий. 

При влажности теста из крупки 32 % с повышением температуры 

матрицы от 40 до 80 ºС производительность пресса увеличивается почти в 2 

раза, а давление снижается на 37,5 %. Использование теста с более низкой 

влажностью (29 %) позволяет повысить давление прессования: при 

температуре матрицы 80 ºС до величины традиционного режима (температура 

матрицы 50 ºС, влажность теста 32 %). И хотя производительность пресса при 

этих двух режимах практически одинакова, достигается значительный эффект 

в снижении расхода теплоты на последующую сушку: кроме 3 % разницы во 

влажности теста выпрессовывание сырых изделий через горячую матрицу 

приводит к испарению влаги с поверхности выпрессовываемых изделий – 

влажность их снижается еще примерно на 3 % по сравнению с традиционным 

режимом. Это дает возможность, во-первых, избежать слипания сырых 

изделий в сушилке и, во-вторых, при одинаковом количестве изделий, 

поступающих в сушилку, значительно смягчить режим сушки, обеспечивая 

этим высокую прочность продукта. 

Повысить давление прессования, не меняя практически влажность теста, 

можно также подачей холодной воды в рубашку шнекового цилиндра. При 

этом сохранится увеличение производительности пресса при горячей матрице. 
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Аналогичные зависимости были получены при выработке изделий из 

полукрупки, но в этом случае при увеличении температуры матрицы 

возрастают давление прессования и производительность. Это связано с более 

высокой водопоглотительной способностью частиц полукрупки по сравнению 

с крупкой и, следовательно, с большей вязкостью теста при одинаковых 

значениях влажности. Такая тенденция проявляется в еще большей степени 

при использовании хлебопекарной муки. Таким образом, при 

высокотемпературном режиме формования макаронных изделий 

варьированием температуры нагрева матрицы, влажности замешиваемого 

теста и степени охлаждения шнековой камеры можно достичь не только 

повышения производительности пресса, но и менять в широких пределах 

давление прессования и степень снижения влажности выпрессовываемых 

сырых изделий. При этом, как показали многочисленные анализы 

использования высокотемпературных режимов формования макаронных 

изделий на лабораторном и промышленном (ЛПЛ-2М) прессах [10], большего 

увеличения производительности пресса можно добиться, вырабатывая так 

называемые низкопроизводительные виды изделий (из хлебопекарной муки, 

полукрупки, изделий с яичными добавками), а также при использовании 

матриц с низкой пропускной способностью. Средние полученные данные 

прироста производительности пресса при температуре матриц с тефлоновыми 

вставками 70…80 ºС и давлении прессования 6…7 МПа составили [4], %: для 

изделий из крупки твердой пшеницы 10, для изделий из полукрупки твердой 

пшеницы 20, для изделий из хлебопекарной муки 25, для изделий из крупки с 

яичными добавками 15, для изделий из хлебопекарной муки с яичными 

добавками 30. 

Основным критерием выбора оптимальных параметров 

высокотемпературного режима формования является качество макаронных 

изделий. Использование бронзовой матрицы без тефлоновых вставок, 

нагретой до 100 ºС, повышает степень шероховатости поверхности изделий и, 

как следствие, снижает числовую оценку цвета. При температуре матрицы 

выше 100 ºС поверхность изделий становится гладкой и соответственно 

снижается доля белого компонента в цвете сухих изделий. Одновременно с 

повышением температуры матрицы увеличивается доля коричневого 

компонента в цвете изделий, особенно это характерно для полукрупки. Это 

явление связано не с процессом ферментативного потемнения, а с 

протеканием реакции цветообразования: более низкие сорта пшеничной муки 

содержат большее количество белков и сахаров, участвующих в этой реакции. 

Однако для всех видов исходной муки цвет изделий, полученных при 

температуре матрицы 100…110 ºС, был близок к цвету изделий, выработанных 

по традиционной технологии, а состояние их поверхности было лучше. 

При формовании изделий через матрицу с тефлоновыми вставками, когда 

вследствие антиадгезионных свойств тефлона поверхность изделий всегда 
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гладкая, их цвет практически не менялся и имел высокую числовую оценку 

независимо от температуры матрицы. В то же время при температурах 

90…100 ºС несколько снижается содержание желтого компонента и 

одновременно увеличивается содержание коричневого компонента в цвете 

сухих изделий. 

Сформированный при прессовании теста клейковинный каркас, который 

удерживает массу крахмальных зерен в выпрессовываемых сырых изделиях и 

упрочняется затем при сушке изделий, при варке их не только не разжижается, 

а напротив – фиксируется, упрочняется в результате денатурации клейковины. 

Анализ изменения варочных свойств макаронных изделий, 

изготовленных из муки с различным содержанием клейковины, показывает, 

что при содержании сырой клейковины от 28 до 40 % изделия имеют примерно 

одинаковые значения каждого из показателей, характеризующих варочные 

свойства: 

 – время варки до готовности; 

 – увеличение массы сваренных изделий; 

 – потери сухих веществ изделий в процессе варки; 

 – степень их слипаемости; 

 – прочность сваренных изделий. 

При уменьшении содержания сырой клейковины в муке ниже 28 % резко 

увеличиваются потери сухих веществ и степень слипаемости и снижается 

прочность сваренных изделий вследствие чрезмерного ослабления структуры 

изделий: содержания клейковины не хватает для прочного соединения и 

удерживания клейстеризующихся зерен крахмал, которые, набухая, 

разрывают непрочную клейковинную решетку. При увеличении же 

содержания клейковины в муке выше 40 % для варки изделий требуется более 

длительное время, а готовые изделия имеют резинообразную текстуру. Очень 

редко встречается мука с таким содержанием клейковины. Как правило, такую 

муку получают искусственно, добавляя клейковину. Содержание клейковины 

в исходной муке определяет белковую ценность макаронных изделий и 

обусловливает вкус и аромат сваренных изделий. Исходя из этого, следует, что 

наиболее приемлемой для производства макаронных изделий является мука с 

содержанием клейковины до 30…32 % и более. Но следует иметь в виду, что 

хотя мука с содержанием клейковины 26…28 % менее желательна, она вполне 

пригодна при соблюдении правильных технологических режимов для 

производства макаронных изделий нормального качества. 

В случае использования матриц с тефлоновыми вставками, когда при всех 

температурах матрицы макароны имеют гладкую поверхность, минимальные 

потери сухих веществ при варке наблюдаются при температуре матрицы 

80…100 ºС. Некоторое увеличение потери сухих веществ при дальнейшем 

повышении температуры матрицы можно объяснить более глубоким 

прогревом теста во входной части формующего канала матрицы, где еще не 
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сформирован окончательный вид тестовой заготовки, и в тесте происходит 

смещение слоев. 

При формовании изделий через матрицу без тефлоновых вставок 

характер изменения потери сухих веществ при варке связан главным образом 

с изменением степени шероховатости поверхности макарон. Так, при 

температуре 110…120 ºС, когда поверхность изделий гладкая, потери сухих 

веществ минимальные и ниже, чем у изделий, отформованных при 

традиционном низкотемпературном режиме. С повышением температуры 

матрицы в пределах 50…80 ºС увеличивается степень шероховатости изделий, 

соответственно увеличиваются и потери сухих веществ. Однако для всех 

видов муки это увеличение потери сухих веществ не превышает 5 % исходного 

значения (при температуре матрицы 40 ºС). 

Увеличение температуры матрицы с 45…50 до 100…110 ºС сокращало 

длительность варки макарон до готовности соответственно с 8…9 до 6…7 мин 

и увеличивало прочность сваренных макарон на срез с 60…80 до 100…120 

кПа. Сокращение длительности варки связано с предварительным 

пропариванием макарон в процессе прессования через горячую матрицу – 

частичными денатурацией белка и декстринизацией крахмала. Причем они 

тем более глубокие, чем выше температура матрицы. Фиксированием 

крахмало-клейковинной матрицы изделий во время высокотемпературного 

формования объясняется и упрочение структуры сваренных макарон. 

Кроме рассмотренных показателей качества макаронных изделий 

немаловажное значение имеет оценка микробиологического состояния 

изделий, особенно с яичными обогатителями. Важность его несомненна, так 

как при традиционных режимах замеса, формования и сушки макаронных 

изделий создаются благоприятные условия для развития в них 

микроорганизмов, среди которых наибольшую опасность представляют 

патогенные микроорганизмы, например, сальмонеллы. 

Сравнение трех режимов замеса и формования макаронного теста из 

хлебопекарной муки высшего сорта с яичными обогатителями (при 

температуре сушки изделий 40…50 ºС) показывает значительное улучшение 

микробиологической чистоты макаронных изделий, приготовленных по 

режиму ВТРФ (1400 КОЕ/г), по сравнению с ВТРЗ (4000 КОЕ/г) и тем более с 

ТР (6000 КОЕ/г). 

На основании приведенных выше результатов анализа влияния 

температуры нагрева матрицы на производительность пресса, свойства 

формуемого теста и качество сырых, сухих и сваренных макаронных изделий 

определены оптимальные температуры нагрева матриц при 

высокотемпературном режиме формования: 

 – при использовании матриц с тефлоновыми вставками – 75…85 ºС, так 

как более высокие температуры хотя и приводят к дальнейшему увеличению 

производительности пресса, но, во-первых, не способствуют улучшению 
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качества продукции (повышаются потери сухих веществ изделий в процессе 

варки), а во-вторых, нежелательны из-за снижения прочности тефлоновых 

вставок; 

 – при использовании матриц без тефлоновых вставок – 110…120 ºС, 

поскольку при этом достигаются максимальное увеличение 

производительности пресса и наилучшее качество продукта (абсолютно 

гладкая поверхность и лучшие варочные свойства, низкая 

микробиологическая обсемененность). 

Литература  

1. Ульбашева М.И. Сравнительный анализ формования макаронных 

изделий по традиционной технологии, из теста высокотемпературного замеса 

и через нагретую матрицу / Перспектива – 2017. Материалы международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Том III. – 

Нальчик: 2017. – С. 129 – 133. 

2. Изготовление макаронных изделий с применением термообработки 

теста при замесе / Г.М. Медведев, Н.И. Маландеева, В.Г. Царев и др. – М.: 

ЦНИИТЭИ Минхлебопродукт СССР, 1987. – 16 с. 

3.Медведев Г.М., Маландеева Н.И., Ковальская Л.П. Изменения свойств 

белков при термообработке макаронного теста // Изв. Вузов СССР. Пищевая 

технология. – 1987. - № 4. – С. 

4. Высокотемпературное формование макаронных изделий через 

нагретые матрицы / Г.М. Медведев, И.В. Аржанова, Л.И. Райхштадт и др. – 

М.: ЦНИИТЭИ хлебопродуктов, 1990. – 24 с. 

5. Медведев Г.М. Технология макаронного производства. – М.: Пищевая 

промышленность, 1999. – 399 с. 

6. Буров Л.А., Медведев Г.М. Технологическое оборудование 

макаронных предприятий. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 246 с. 

7. Казеннова Н.К. Регулирование технологических свойств макаронного 

теста из муки с неоднородным гранулометрическим составом. [Текст] // 

Управление реологическими свойствами пищевых продуктов. Сборник 

материалов первой научно-практической конференции и выставки с 

международным участием. М.: МГУПП, 2008. – С. 207 – 211. 

8. Казеннова Н.К. Регулирование технологических свойств и качества 

продуктов из пшеничного теста [Текст] / Н.К. Казеннова // Международный 

технологический форум Инновационные технологии и оборудование пищевой 

промышленности. М.: Экспоцентр, в рамках выставки Агропродмаш, 2008. – 

С. 71 – 72. 

9. Казеннова Н.К. Влияние технологических параметров производства на 

изменение кислотности и кислотного числа жира макаронных изделий [Текст] 

/ Н.К. Казеннова, О.Н. Панькова // Хлебопечение России, 2009. –  

№ 4. – С. 20 – 21. 



 
728 

 
 

10. Казеннова Н.К. Критерии качества макаронных изделий и 

технологические методы их регулирования [Текст] / Н.К. Казеннова // 

Материалы второго международного хлебопекарного форума / 

Международная промышленная академия – М.: 2009 – 22-24 июня. – С. 108 – 

111. 

 

 

УДК 620.9 

Тутова М.С. 

студент 4 курса Гуманитарного факультета,  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Россия, г. Санкт-Петербург   
           

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: 

 ОПЫТ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Статья посвящена опыту стран Латинской Америки в использовании 

возобновляемых источников энергии в электроэнергетике, транспорте и для 

отопления. В статье представлен как исторический экскурс по данной теме, 

так и анализ основных областей применения возобновляемых источников 
энергии в Латинской Америке. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, Латинская 

Америка, энергетика, зеленые технологии, экология. 

Tutova M. 

Student, Humanities Faculty, 

Saint-Petersburg State University of Economics, 

Russia, Saint Petersburg 

RENEWABLE ENERGY IN LATIN AMERICA 

The article is devoted to the experience of the countries of Latin America in 

the use of renewable energy sources in the electric power industry, transport and 

for heating. The article presents both a historical digression on this topic and the 
main areas of application of renewable energy sources in Latin America. 

Keywords: renewable energy sources, Latin America, energy, green 
technologies, ecology. 

Интерес к возобновляемым источникам энергии в Латинской Америке, 

так же, как и политика по содействию им, уходит корнями в 1970-е годы, 
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период нефтяного кризиса. Сегодня Латинская Америка является регионом 

стремительного роста использования возобновляемых источников энергии, с 

еще более высокими темпами роста научных разработок в этой сфере.  

Высокие цены на электроэнергию в большинстве стран региона, 

растущий спрос, проблемы энергетической безопасности и, в некоторых 

случаях, потенциал экспорта создают благодатную почву для развития 

технологий использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, 

региона имеет долгую историю развития гидроэнергетики. 237 

Все это подталкивает государство вести политику, поддерживающую 

использование возобновляемых источников энергии, что и является объектом 

данной статьи.   

В данном докладе анализируются схемы поддержки использования 

возобновляемых источников энергии в Латинской Америке 

Почти все страны Латинской Америки установили стратегии по 

использованию возобновляемых источников энергии и большинство из них 

приняли соответствующие законы. 

Электроэнергия. 

Производство электроэнергии- это сектор, который больше всего 

поддерживается в энергетической политики и в законодательстве в Латинской 

Америке (как и во многих других регионах). Аукционы являются наиболее 

популярным инструментом регулирования для внедрения ВИЭ в Латинской 

Америке. Тринадцать из 20 проанализированных стран имеют опыт работы с 

аукционами на использование возобновляемой энергии, а именно: Аргентина, 

Белиз, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, 

Никарагуа, Панама, Перу и Уругвая.  

Льготные тарифы, возможно,- самый распространенный инструмент во 

всем мире в развитии возобновляемых источников электроэнергии в течение 

последнего десятилетия. Но они имели ограниченный успех в Латинской 

Америке. Аргентина, Бразилия и Эквадор ранее имели льготные тарифные 

схемы, все из которых уже не действуют. Никарагуа и Уругвая имеют 

ограниченные в применении льготные тарифы.  Перу также использует льготы 

при разыгрывании аукционов. Из всех стран только Боливия находится в 

процессе разработки новой схемы льготной тарификации, а Коста-Рика 

рассматривает подобные тарифы для использования электроэнергии от 

солнечных панелей.  

На сегодняшний день только 10 из 20 стран перешли на систему чистого 

измерения и самообеспечение электроэнергией. К таким страна относятся: 

                                                           
237 World Development Indicators: Rural environment and land use. World Development Indicators, The World 
Bank. World Bank. 
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Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 

Мексика, Панама и Уругвай. В Уругвае и Мексике излишки электроэнергии 

на местах переносят за пределы муниципалитетов и аккумулируют в 

промышленных масштабах. На данный момент в Колумбии разрабатывается 

законопроект для использования излишек электроэнергии для промышленных 

целей. Случай Мексики является уникальным, поскольку правила 

самообеспечения были введены для привлечения частных инвестиций в 

страну. В то же время государство ввело ограничения на продажу излишек 

энергии, но недавно они были сняты. Целью этого проекта было объединение 

крупных производителей энергии и обеспечение ею отдельно расположенных 

хозяйств. 

Транспорт. 

Политика по развитию ВИЭ в транспортном секторе в латинской 

Америке сосредоточена исключительно на использовании биотоплива путем 

введения мандатов на смешение топлива и финансовых стимулов.  

Мандат на смешения топлива как тип регулирования был впервые 

введен в Бразилии и в настоящее время широко распространено в регионе. 

Десять стран латинской Америки имеют эти мандаты в своем 

законодательстве, и только в семи странах они функционируют в полной мере 

(см. табл. 1) Мандаты национального уровня применяются на всей территории 

страны, как в Аргентине, Бразилии и Колумбии. Также существуют мандаты, 

которые используются в определенных регионах страны, как в Панаме. А в 

Мексике и Эквадоре мандаты применяются только в некоторых мегаполисах. 

Большинство мандатов на смешения топлива распространяются только на 

топливо местного производства. Однако, в Коста-Рике разрешено для 

смешивания как местное, так и импортное топливо. 

 Таблица 1. Количество биотоплива, используемого по мандатам 

смешения топлива в Латинской Америке (%)  
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Тепловая энергия  

Использование ВИЭ для производства тепловой энергии имеет большие 

и в основном не использованные возможности в Латинской Америке. Пока что 

существуешь зарождающаяся политика поддержки использования ВИЭ для 
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выработки тепла. В Мексике, Бразилии, Уругвае, Гайане и Панаме есть 

стимулирование для солнечного нагрева воды, такое как солнечные мандаты 

и налоговые льготы. Некоторые страны, такие как Белиз, Гватемала, Гайана и 

Никарагуа, имеют программы по внедрению кухонных плит, работающих на 

солнечной энергии и на биомассе. 

Прямая поддержка солнечного нагрева проходит в Чили, Мексике и 

Уругвае. В Уругвае 50% субсидий предоставляется через льготные тарифы на 

электроэнергию. В Мексике частичные субсидии для солнечных коллекторов 

доступны для участников ипотечной программы социального жилья. В Чили 

субсидии для солнечных водонагревателей предусмотрены для 

восстановленных районах, пострадавших от стихийных бедствий, а также для 

социального жилья. Перу субсидируется пассивные солнечные системы 

отопления (Trombe Walls12) в районах крайней бедности, которые находятся 

выше 3500 м над уровнем моря. 

Бюджетные стимулы включают в себя налоговые льготы для солнечных 

водонагревателей на национальном уровне- в Чили, Коста-Рика, Уругвай и 

Гайаны, и на субфедеральном уровне-  в штатах Белу-Оризонте и Сан-Паулу в 

Бразилии и Мехико. Бразилия и Уругвай имеют финансовые программы для 

тепловых возобновляемых источников энергии с участием государственных 

банков. Коста-Рика предоставляет технические консультации для 

превращения отходов сельского хозяйства и агропромышленных отходов в 

биогаз для производства тепловой и электроэнергии.  

Таким образом, можно сделать вывод: энергетическая политика и 

возобновляемые источники энергии как отдельный сектор находятся в 

постоянном и быстром развитии. Регион Латинской Америки не является 

исключением: он является пионером в разработке и реализации конкретных 

механизмов продвижения возобновляемых источников энергии, таких как 

мандатов на смешение топлива и аукционов. Сегодня регион по-прежнему 

играет важную роль в инновационной политики поддержки ВИЭ, что и 

показано в настоящем докладе. 
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Modern pedagogy increasingly turns to ideas of project activity, the most 

expressive manifestation of which is the planning of pedagogical systems, processes 

and situations. 

The reference to the dictionary sources shows that the definition of 

"planning" has several meanings: 

A pre-planned order, the sequence of any activities; 

Design, project, the main features of any work; 

Way of consideration, approaches to anything. 

In the dictionary of S. Ozhegov the term "projecting" is absent, but the 
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interpretation of the words "project" and "plan" is given. Their meaning is building, 

planning something. If we look at the etymology of the word, the projection (from 

the Latin Projectus - thrown forward) is one of the main ways of creating other 

products and structures. The project is characterized by a certain logic and 

capabilities. Pedagogy term "projecting" is borrowed from the technical field of 

knowledge, where it means the creation of an advanced projection of what will later 

be materialized. 

In modern interpretation, the word "projecting" means the process of 

creating a project - a prototype, a prototype of the alleged or possible object, its state 

[1]. 

Proceeding from such definition of the term and features of the composition 

of professional and pedagogical activity, projecting can be considered as a function 

of a teacher of any type of educational institution for which it is no less significant 

than the organizational, gnostic or communicative one. So, the term "projecting" has 

different meanings: on the one hand, it is a way of creating something; On the other, 

it is the process of creating a project; Finally, this is one of the pedagogical functions. 

We briefly dwell on the history of the development of theory and practice of 

pedagogical design. The history of this issue originates from the creation of project 

disciplines: system engineering, decision theory, network planning, ergonomics, 

technical aesthetics. These disciplines are constructed as project theories. The other 

source is pedagogy itself. Many famous teachers of the past, one way or another, 

worked with the problem of pedagogical projecting and technology training. A 

retrospective analysis of solving project problems in the field of education made it 

possible to record that a number of important theoretical ideas were laid down in 

Russian pedagogy in the twenties of the twentieth century. 

In domestic pedagogy, the founder of the theory and practice of pedagogical 

projection can rightly be considered Makarenko, who viewed the educational 

process as a specially organized "pedagogical production" [2]. He was opposed to 

the spontaneity of the process of education and therefore put forward the idea of 

developing "pedagogical techniques", "the technique of creating a new person." 

Makarenko was a staunch supporter of designing the best in man. In this regard, he 

urged the universities to restructure the work in such a way as to let out the teachers-

technicians: "The real stimulus of human life is tomorrow's joy. In pedagogical 

engineering this tomorrow's joy is one of the most important objects of work "[3]. 

At the same time, for a long time in the domestic education, progressive ideas 

of teachers remained unclaimed. The style of party work, dominated in the Soviet 

era, was also transferred to scientific and pedagogical research. In the period from 

the 30's to the sixties. XX century. The number of publications on the methodology 

and technology of research was sharply reduced, the very theme of pedagogical 

technologies was banned. Pedagogy was forced to adapt to the command-

administrative system. 

In the sixties. In the last century, a number of publications reflected the idea of 
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the need to form a new scientific discipline - pedagogical design and the emergence of a 

specialist teacher-designer. However, designing for a long time was not the subject of 

special studies. 

In the early 70-ies of the XX century in the pedagogical literature began to appear 

such terms as the "program of activities", "projects of education, training, organization", 

"plans", "programs", "personality design", "education tool","instrument of personal 

development "," instrumentation of pedagogical influence ". All this required theoretical 

comprehension and pedagogy penetrated deeper into the project  industry. 

V. Sukhomlinsky was one of the proponents of the pedagogical projects of 

education, who in pedagogical activity distinguished such components as science, 

craftsmanship and art. In the concept of "skill" he put all the nuances of the educational 

process, clearly defining their cause and effect relationship, as well as the teacher's ability 

to understand the complexity and diversity of pedagogical phenomena. 

The problem of designing the learning process on a technological basis was 

reflected in a number of works devoted to the school lesson. In the early 70-ies of the XX 

century. Scientists began to broadly interpret the very status of pedagogy: "... It is a field 

of activity in which, firstly, the function of researching the real process of teaching and 

upbringing is combined, and secondly, the function of creating (designing) systems of 

education and upbringing. V. Krayevsky - the author of these lines already then claimed 

that the ultimate goal of all scientific work in the field of pedagogy is the development of 

the most effective systems of education and upbringing. Such systems, in his opinion, are 

realized in pedagogical projects, scenarios of practical activity in the form of educational 

plans and programs, recommendations for teachers. Thus, in a sense, all scientific work 

in the field of pedagogy is the justification of pedagogical projects. 

In the late 80's. XX century the first work on pedagogical design appeared , which 

symbolized the recognition of projecting and technology as independent types of 

pedagogical activity. 

Formation of new directions in pedagogical science in the late 80's and early 

90's. XX century caused the intensification of research in the field of projecting. In 

fact, since then it has become an independent subject of pedagogical science and a 

specially organized activity. Various approaches to the study of projecting as a 

special control mechanism in education, the category of didactics, the algorithm for 

creating pedagogical systems begin to take shape. 

Thus, some researchers (V. Bolotov, I. Isaev) propose to consider 

pedagogical designing as a process of cultivating new forms of community of 

teachers, students of new content and technologies of education, methods of 

pedagogical activity and thinking. Others (V. Slastenin, E. Shiyanov) consider 

projecting as meaningful, organizational-methodological, material and technical 

and socio-psychological design of the idea and implementation of an integral 

solution of the pedagogical task, carried out at the experimental, logical and 

scientific levels. Still others (V. Bespalko) define projecting as multi-step planning, 

as an activity to determine the conditions for the implementation of a particular 



 
735 

 
 

pedagogical system. In some works (N. Alekseev, V. Slobodchikov), projecting in 

education is regarded as an ideal construction (design) and the practical embodiment 

of what is possible, or what should be. 

According to V. Dokuchaeva, the logical and semantic analysis of the design 

category, performed on the basis of the study of the sources of the scientific and 

technological and psychological-pedagogical directions, allows us to conclude that 

this category: a) has an engineering and production background; B) due to the 

pronounced search, research, scientific and expert nature of the activity, which is 

designated, the projecting category acquires an interdisciplinary, universal meaning; 

C) in the substantive, procedural sense is a category of psychology, because it 

displays transformations in an ideal level, in the form of modeling (imaginary 

creation) of the future object; D) in the essential, semantic aspect, the manifestation 

is received through the concept of new, qualitative (positive, progressive, 

revolutionary) changes, and points to a direct connection with the category 

"innovation". 

Currently, the leading design directions that are being developed in the domestic 

scientific and educational space are recognized: the methodological foundations of 

projecting, the design of education at the local and interregional level, educational 

projects at the regional and micro-regional level, and the design of a local educational 

environment. 

In our opinion, such a variety of opinions in the pedagogical literature is due, 

first of all, to the complexity of the phenomenon and its multidimensionality. 
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В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность образования. В 

этой связи, Конституция РФ позволяет каждому человеку на бесплатной 

основе обучиться какой-либо профессии, устанавливает обязательность 

основного общего образования для каждого гражданина, поскольку именно в 

общеобразовательной организации закладываются основы знаний, фундамент 
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личности, мировоззрение, создаются предпосылки для успешной 

социализации. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов238. 

В Программе развития образования239 говорится о том, что современная 

государственная политика направлена на модернизацию российского 

образования. Также речь идет о корректировке типологии и структуре 

вузовской сети в целом (планируется сократить вузов до 40%), а также 

оптимизировать количество филиалов вузов в сторону их сокращения (до 

80%). Однако, по демографическим прогнозам, к 2025 году число 

обучающихся в общеобразовательных организациях возрастет на 3,5 млн 

человек. Дети вырастут, закончат школы и придется строить вузы, как сейчас 

приходится отстраивать детские сады240. 

Представляется необходимым обратить внимание на то, что в 

образовательном процессе случаются конфликты. Проблемы делового 

общения субъектов образовательного процесса – трудности, нарушения, 

барьеры – имеют свою специфику и собственные способы разрешения. 

В классической системе образования в отношениях между преподавателями и 

студентами конфликты неизбежны. Так, во-первых, в силу неравенства 

сторон; во-вторых, в силу того, что субъективные взгляды и личные 

отношения сторон оказываются первичными по отношению к содержанию и 

цели взаимодействия сторон; в-третьих, в силу нежелания сторон признать 

друг друга деловыми партнерами и равноправными субъектами 

образовательного процесса. 

В соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрено создание комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Представляется необходимым раскрыть понятие «конфликт». Дефиниция 

«конфликт» в научной литературе раскрывается по разному. Так, это 

«проявление объективных или субъективных противоречий, выражающееся в 

                                                           
238 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС 

«Консультант Плюс». 
239Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» // СПС «Консультант Плюс». 

 
240 URL: http// rg.ru Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 г. – 

Российская газета (дата обращения: 04.05.2017). 
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противоборстве сторон»241, «ситуация, актуализирующая противоположные 

позиции сторон или демонстрирующая противоположные цели и средства 

разрешения существующей проблемы»242. 

Предлагаемые современные альтернативные способы для разрешения 

конфликтов носят коммуникативно-согласительную природу, представляются 

в форме переговоров, консенсуса, компромисса и посредничества. Устранение 

рассогласованности интересов сторон может достигаться также через выбор 

общей цели. 

Студенчество, бесспорно, являясь самой прогрессивной частью общества, 

демонстрируют свой интерес к появлению новых институтов, именно поэтому 

в некоторых образовательных организациях высшего профессионального 

образования находят место и медиаторы, и омбудсмены, и профсоюзы. 

Какой же из институтов является наиболее эффективным в решении проблем 

студенчества? Кто способен стать катализатором диалога между студентами и 

преподавателями, студентами и администрацией вуза? 

Во-первых, деятельность первичных профсоюзных организаций, 

образованных на базе высших учебных заведений. Наибольшее 

распространение в сфере профессионального образования получили 

студенческие общественные организации (органы студенческого 

самоуправления), создаваемые в целях представления и защиты интересов 

студентов как наименее защищенных субъектов образовательных 

правоотношений перед администрацией высшего учебного заведения: 

студенческие профсоюзы, студенческие советы, студенческие союзы. 

Осуществляя свою деятельность, они руководствуются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в частности Федеральным законом 

от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», а также собственными уставами, инструкциями и 

положениями, которые чаще всего утверждены Центральным комитетом 

Профсоюза, письмо Минобрнауки России от 10 октября 2006 г. № АФ-234/06 

«О Примерном положении о студенческом Совете в образовательном 

учреждении (филиале) высшего профессионального образования»). В 

коллективных договорах образовательных учреждений администрация 

учебных заведений совместно с выборными органами профсоюзных 

организаций, объединениями студентов могут быть  предусмотрены вопросы, 

затрагивающие интересы студентов243. 

Профсоюзы акцентируют свою деятельность на решении социальных 

вопросов студентов. Функции органов студенческого самоуправления 

определяют представление интересов студентов на всех уровнях. 

                                                           
241 Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 5. 
242 URL: http://pedsovet.pro Конфликты в образовательном процессе (дата обращения: 04.05.2017). 
243 Кирилловых А.А. Правовой конфликт в образовании: практика регулирования и альтернативные 

механизмы разрешения //Адвокат. – 2012. - № 10. 

http://pedsovet.pro/
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Во-вторых, следующим возможным способом разрешения конфликта является 

медиация (Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». Медиация - это не механизм, а именно способ урегулирования 

спора, в котором медиатор, являясь нейтральной, беспристрастной стороной, 

не принимает участия в формировании решения244.  Медиатор способствует, 

помогает, создает сторонам условия для того, чтобы они могли найти решение 

самостоятельно. К основным преимуществам медиации относятся 

добровольность; конфиденциальность процедуры; краткие сроки, что 

способствует экономии времени и средств; возможность достижения 

результата, путем переговоров; сокращение служебной нагрузки в судах 

вследствии уменьшения количества судебных разбирательств; быстрый и 

доступный способ урегулирования разногласий.  

Как сказано в Распоряжении Правительства РФ от 30.07.2014 N 1430-р 

«Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 

числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность» инновационность вопросов 

медиации и восстановительного правосудия вызывает естественный интерес к 

этой тематике со стороны студентов близких специальностей и молодых 

ученых. Информационные мероприятия в их среде, привлечение их к работе 

сети служб медиации будут способствовать подготовке квалифицированных 

кадров с более ранних ступеней245. 

Достоинств у медиации множество: выявление истинных интересов сторон 

путем переговоров; конфиденциальность процедуры; конструктивный поиск 

решения; стороны могут самостоятельно завершить возникшие между 

разногласия; отвечает интересам субъектов гражданского оборота; 

сокращение служебной нагрузки в судах вследствии уменьшения количества 

судебных разбирательств; быстрый и доступный способ урегулирования 

разногласий, экономия времени и средств246. 

В-третьих, - институт омбудсмена, достаточно известен в мировой правовой 

системе. Появление института Уполномоченного по правам ребенка и ряда 

других правозащитных институтов обусловлено в том числе необходимостью 

                                                           
244 Приженникова А.Н. Медиативные процедуры: российские проблемы // Сборник материалов XXVII  

Международной научно-практической конференции «Экономические и правовые процедуры управления 

преодоления социального кризиса» Лондон (Великобритания) и Киев (Украина). 2012 / URL:http://gisap.eu 

 
245 Распоряжении Правительства РФ от 30.07.2014 N 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 

года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» // СПС «Консультант Плюс». 
246 Приженникова А.Н. Медиация в административном судопроизводстве: быть или не быть // 

Административное право и процесс.- 2014.- № 6 
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России как демократическому и правовому государству следовать некоторым 

международным актам в сфере охраны несовершеннолетних. Так, 10 мая 2002 

г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию и План действий под 

названием "Мир, пригодный для жизни детей". В этом документе речь идет о 

том, что в каждом государстве, где ратифицирована эта Конвенция, 

необходимо создавать на национальном, региональном уровне службы 

уполномоченных по правам ребенка. 

Соблюдаются ли права человека в России? Например, в 2015 г. уверенность в 

соблюдении прав граждан в 2015 году снизилась на 8%. Если в 2014 году об 

этом положительно отзывалась почти половина респондентов (44%), то в 2015 

году - 36%. По мнению 42% опрошенных в 2015 году, права человека в России 

не соблюдаются; по сравнению с аналогичными данными 2014 года этот 

показатель снизился на 4%. Затруднившихся же с определением своей 

позиции стало больше в два раза (10% в 2014 году и 21% в 2015 году)247. 

В марте 2014 года вступил в свою должность Уполномоченный по правам 

студентов в Российской Федерации (студенческий омбудсмен).  Деятельность 

Уполномоченного по правам студентов в Российской Федерации направлена 

на защиту прав абитуриентов, студентов и аспирантов; он добивается 

демократизации выборов в органы студенческого самоуправления и 

расширения их полномочий при принятии администрациями вузов решений, 

тем или иным образом касающихся прав обучающихся.  

Представляется интересным вид омбудсмена - университетский омбудсмен. 

Данный институт начал создаваться в США с конца 1960-х гг. Основной 

задачей омбудсмена является урегулирование разногласий и разрешение 

конфликтов не только с участием студентов, но и с участием профессорско-

преподавательского состава. Необходимо отметить, что по мнению 

специалистов из США, университет – идеальное место для внедрения 

института омбудсмена, так как профессора, научные работники и студенты 

представляют собой наиболее прогрессивную часть общества, а также такое 

крупное системное образование как университет имеет бесчисленное 

количество внутренних конфликтов.  

Так, например, было проведено исследование для выявления причин по 

которым чаще всего возникают конфликты в педагогической среде и по 

выявлению наиболее типичных конфликтов между студентами разных курсов 

обучающихся в Комсомольске-на-Амуре в Государственном техническом 

университете. Результаты рейтинга конфликтов примерно следующие248:  

поведение самого студента, непосещение лекций, расхождение в 

                                                           
247 URL: http// rg.ru //Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 г. – 

Российская газета (дата обращения: 04.05.2017). 
248 URL: http: //www.scienceforum.ru /2013/171/4362 (дата обращения: 01.04.2017). 
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мировоззрении, необъективность оценки знаний, расхождение во мнениях по 

поводу изучаемой дисциплины. 

Таким образом, мы считаем, что в России необходимо развивать институт 

омбудсмена, в частности наиболее перспективным и быстрым в развитии 

направлением нам представляется внедрение в университеты процедуры 

посредничества. При условии грамотной популяризации данного института, 

будут минимизированы психологические, физические и моральные 

столкновения, что будет способствовать работоспособности так и творчеству 

профессорско-преподавательского состава и студентов, так и науки в целом. 

Данный институт открывает новый уровень и горизонты развития, т.к. 

основной особенностью всех омбудсменов является его независимость. 

В заключении бращаем внимание на то, что в целях разрешения конфликтов  

в образовательной среде, необходимо использовать ресурсы всех 

представительных органов самоуправления обучающихся. 
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АРФА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ОТБОР РЕПЕРТУАРА 

Статья посвящена вопросам музыкального воспитания детей младшего 

дошкольного возраста. В частности, отбору репертуара для арфы при её 

использовании на музыкальных занятиях с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: арфа, дошкольники, репертуар, музыкальное воспитание, 

художественность. 

The article is devoted to the musical education of children of preschool age. In 

particular, the selection of repertoire for harp when using it on music lessons with 

children of preschool age. 

 Keywords: harp, preschoolers, repertoire, music education, artistry 

«Последние годы можно назвать периодом особенного отношения науки 

к феномену детства. Это и стремительно развивающаяся философия детства, 

и ориентация на самоценность периода детства и ориентация на уникальность 

детской культуры…» [249]. Музыкальная педагогика не является в этом смысле 

исключением. В связи с этим возникает тенденция к изучению проблем 

музыкального воспитания дошкольников, начиная с самых первых лет жизни 

(существуют исследования, подтверждающие, что музыка способна 

воздействовать на ребёнка уже на этапе внутриутробного развития). 

Исследователи сходятся во мнении, что музыка необходима детям уже 

на раннем этапе развития, т.е. в период дошкольного детства, потому что 

именно в этом возрасте закладываются основы музыкальной культуры 

                                                           
249 Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
[Электрон. ресурс] /А. Г. Гогоберидзе, В.А.Деркунская. – 2005. – Режим доступа: 
http://pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-5.shtml#book_page_top. 
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ребёнка [250]. Также не подлежит сомнению тот факт, что ««живое» 

исполнение более действенно», и запись «не в состоянии её полностью 

заменить» [2]. Поэтому, помимо музыкальных занятий в дошкольном 

образовательном учреждении, в практике которого используется, как правило, 

фортепиано, в настоящее время организуется дополнительное музыкальное 

воспитание вне его. Это различные музыкальные спектакли, концерты, 

дополнительные занятия, в процессе которых дети могут познакомиться с 

«живым» звучанием различных музыкальных инструментов. 

В частности, одним из инструментов, используемых в этой области, 

является арфа. Она обладает уникальным комплексом возможностей при 

использовании на музыкальных занятиях с детьми дошкольного возраста: 

«волшебный» тембр, близкий детям, наличие простых приёмов 

звукоизвлечения, богатый репертуар, широкие акустические возможности, 

возможность положительно воздействовать на эмоциональное состояние 

ребёнка. В то же время складываются благоприятные условия для знакомства 

с инструментом на музыкальном занятии детей младшего дошкольного 

возраста, в связи с высоким уровнем познавательной активности, достаточным 

развитием речи и активно развивающимся памятью и воображением. 

Одним из важных аспектов в работе музыкального педагога является 

репертуар, от качества которого во многом зависит успешное решение задач 

музыкального воспитания [2]. В связи с этим возникает проблема отбора 

репертуара и на музыкальных занятиях с детьми младшего дошкольного 

возраста с использованием арфы. Репертуар для занятий с детьми младшего 

дошкольного возраста довольно широко представлен в исследованиях Н. А. 

Ветлугиной, Г. А. Гогоберидзе, О. П. Радыновой, Э. П. Костиной однако, в 

первую очередь, речь идёт об использовании фортепиано. Так, произведения 

из «Музыкального букваря», разработанного Н. А. Ветлугиной специально для 

музыкальных занятий с дошкольниками при переложении на арфу, во многом 

теряют свои выразительные свойства, в связи с тем, что вопреки 

распространённому заблуждению, арфа не является вертикальным роялем и 

далеко не «всё, доступное пианистам, в равной мере доступно арфе» [251]. 

Необходимо определить, насколько арфовый репертуар соответствует 

требованиям, предъявляемым к репертуару, используемому в музыкальном 

воспитании младших дошкольников. Это в первую очередь, требования 

художественности и доступности. К художественно ценным относят 

произведения признанных мастеров классической музыки, фольклор разных 

народов, а также некоторые произведения, созданные специально для детей. 

Доступны детям младшего дошкольного возраста небольшие по 
                                                           
250 Радынова, О. П. Музыкальное воспитание дошкольников [Текст]: Учебное пособие для студентов 
факультетов дошкольного воспитания высших и средних педагогических учебных заведений/ О. П. 
Радынова, А. И. Катинене, М. Л. Паландишвили – М.: Академия, 1998. — 240 с. 
251 Покровская, Н.Н. История исполнительства на арфе [Текст]/ Н.Н. Покровская. – Новосибирск: 
Новосибирская гос. Консерватория им. М.И. Глинки, 1994. – 352 с. 
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продолжительности произведения или отрывки с выразительной мелодией, 

выражающие «спокойствие, радость, нежность, просветлённость, лёгкую 

грусть» [252]. Широко используются танцевальные и песенные жанры. Если 

обратиться к арфовому репертуару, то в нём мы найдём огромное количество 

произведений композиторов, которых по праву можно считать значительными 

фигурами во всей музыкальной культуре: И. С. Бах, В. А. Моцарт, М. Равель, 

К. Сен-Санс, П. Хиндемит, М. И. Глинка, П. И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

многих других. В арфовом репертуаре мы можем найти обработки народных 

песен, народные танцы, вариации на народные песни и народную музыку 

кельтских стран, где арфа была самым любимым инструментом. Кроме того, 

существует возможность её использования арфы в качестве 

аккомпанирующего пению инструмента и включение в связи с этим 

разнообразного песенного репертуара. 

Становится очевидным, что проблема является актуальной, а репертуар 

для арфы требует более тщательного рассмотрения в связи с использованием 

на музыкальных занятиях с детьми младшего дошкольного возраста и 

проверки полученных теоретических выводов в практической работе с детьми. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние оздоровительных 

систем на функциональные  возможности и психические функции человека. 

Изучено влияние физических упражнений на улучшение сопротивляемости 

организма внешней среде, появление таких физических качеств, как 

выносливость, сила, гибкость. 

Ключевые слова: функциональные возможности, организм, физические 

упражнения, физическая культура, упражнения, мышцы, заболевания. 

Abstract: the article examines the influence of health systems on functional 

capabilities and mental functions. Studied the impact of exercise to improve the 

body's resistance to external environment, the emergence of physical qualities such 

as stamina, strength, flexibility. 

Key words: functional abilities, body, exercise, physical culture, exercises, 

muscle, diseases. 

 

В условиях нашего времени резко сократилась двигательная 

активность людей, что приводит к снижению функциональных возможностей 

человека и к различным заболеваниям. Наиболее эффективный путь 

увеличения адаптационных возможностей организма, сохранения здоровья, 

подготовки индивида к плодотворной трудовой деятельности –  это занятия 

физической культурой. 

Физические упражнения оказывают оздоровительный и профилактический 

эффект, что является чрезвычайно важным, так как на сегодняшний день 

число людей с различными заболеваниями постоянно растёт [1]. 

Регулярность занятий физической культурой должны войти в жизнь каждого 

человека с раннего возраста и не покидать её до старости,  но при этом очень 

важным является момент выбора степени нагрузок на организм, необходимо 

учитывать индивидуальный подход.  

Физические нагрузки не ограничиваются возрастом, но надо отметить, 

что их чрезмерное воздействие на организм человека как здорового, так и с 

каким-либо заболеванием, противопоказаны. 
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Необходимо отметить основные плюсы от занятий физической 

культурой: 

-это повышение функциональных возможностей человека, 

-улучшается сопротивляемость неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, 

-укрепление мышц, суставов, связок,  

-увеличивается объем мышц, эластичность, сила и скорость сокращения, 

- усиление кровотока, 

-улучшение обмена веществ, 

- увеличивается работоспособность сердца, содержание гемоглобина и 

количество эритроцитов, 

- происходит  адаптация тканей к гипоксии (недостатку кислорода), в случае 

недостатка кислорода повышается способность клеток тела к интенсивной 

работе и т.д. [2].  

Как известно, малоподвижный образ жизни создает неестественные 

условия для жизнедеятельности человека, негативно воздействует на 

структуру и функции всех тканей организма и приводят к различным 

патологическим изменениям.  Если мышцы не активны, то ухудшается их 

питание, снижаются эластичность и упругость, уменьшаются объем и сила. В 

прямой зависимости от упражнений и тренировок  находится мощность и 

величина мышц. В процессе физической активности происходит усиление 

кровоснабжения мышц, происходит рост мышечных волокон, тем самым 

появляется способность к физической работе и выносливость. 

При систематических занятиях физическими упражнениями 

улучшается кровоснабжение мозга и общее состояние нервной системы: 

нормализуются процессы возбуждения и торможения,  что составляет основу 

физиологической деятельности мозга [3]. Особенно полезное влияние на 

процесс кровоснабжения оказывают занятия циклическими видами 

упражнений: бег на лыжах, на коньках, плавание, езда на велосипеде, бег [4]. 

Также надо отметить, что физические тренировки оказывают 

разностороннее влияние на психические функции, обеспечивают их 

активность и устойчивость. В прямой зависимости от уровня разносторонней 

физической подготовленности находятся устойчивость внимания, восприятия 

и память.  

Что касается физической активности у детей и подростков, то 

увеличение нагрузки приводит к изменениям в костной системе, укреплению 

костей, что даёт устойчивость к нагрузкам и травмам, а также к более 

интенсивному росту тела. Спортивные тренировки, рассчитанные на 

определенный возраст детей и подростков, способствуют устранению 

нарушений осанки. В результате разносторонней мышечной деятельности  

повышается работоспособность организма и уменьшаются энергетические 

затраты на выполнение работы [5]. 
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В заключении, можно сказать, что физические тренировки «становятся 

катализатором жизненной активности, инструментом прорыва в область 

интеллектуального потенциала и долголетия».  Оздоровительный эффект от 

занятий физической культурой связан, прежде всего, с повышением 

аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и 

трудоспособности. 

Повышение физической нагрузки сопровождается профилактическим 

эффектом в отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: 

снижением веса тела, содержания холестерина и триглицеридов в крови, 

снижением артериального давления и ЧСС. 

Кроме того, регулярные физические упражнения позволяют в значительной 

степени задержать возрастные изменения физиологических функций и 

изменения органов и систем, так как повышается минерализация костной 

ткани и содержание кальция в организме, что препятствует развитию 

остеопороза. Увеличение притока  лимфы к суставным хрящам и 

межпозвонковым дискам - является лучшим средством профилактики 

артроза и остеохондроза. 

Таким образом, можно говорить о необходимости физических 

упражнений в жизни каждого человека. При этом очень важно учитывать 

состояние здоровья каждого человека и его уровень физической подготовки 

для рационального использования физических возможностей организма, 

чтобы физические нагрузки не принесли вреда здоровью. 
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аудиторной нагрузки и снижением уровня подготовленности студентов. 

Простые домашние опыты также должны способствовать повышению 

интереса обучающихся к физике. Приведены примеры работ, которые 

выполнялись микрогруппами студентов. В ряде работ использовался 

смартфон как прибор регистрации. Данные примеры могут быть 

использованы на всех этапах изучения физики: от школьного до 
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В последние годы наметилась тенденция по сокращению учебных часов, 

выделяемых для изучения физики студентами технических вузов. Так, для 

многих управленческих, технических и информационных специальностей в 

2016 сокращение составило до 50% по сравнению с 2012 годом. Если 

сравнивать с периодом до 1989 года, то по ряду специальностей сокращение 

составляет 75-80 %.  Однако требования к технической грамотности 

специалистов должны только возрастать. Этого требует возрастающий 

уровень технологий, широчайшее внедрение новейших достижений точных 

наук в технику и практическую жизнь. Часто перед преподавателями стоит 

задача: как за 8 лекций и 32 часа практических занятий и лабораторных работ 

добиться выполнить хотя бы минимального соответствия тем формальным 

требованиям, которые выдвигаются образовательными стандартами. 

Усложняет задачу и заметное снижение естественно-научной 

грамотности студентов. Причина этого – кадровые проблемы в школах, 

снижение интереса детей к учёбе на фоне увлечения виртуальными 

развлечениями. Экзамен по физике перестал быть обязательным, к нему 

готовится, примерно пятая часть из класса, остальные ходят на уроки чисто 

формально, что только создаёт проблемы учителю.  

 Осознавая роль изучения физики как фундамента техники и 

естествознания, преподаватели должны расценивать сложившуюся ситуация 

как вызов и достойно на него ответить. 

Одним из способов повысить интерес студентов к физике и улучшить 

усвоение предмета могут стать домашние лабораторные работы. Это могут 

быть как виртуальные, так и реальные работы. При этом, если виртуальные 

могут быть посвящены достаточно сложным проблемам современной физики 

(построение эквипотенциальных линий, фотоэффект, дифракция), то реальные 

должны быть основаны на простых экспериментах, доступных каждому. При 

изучении физики в школе домашние опыты достаточно активно используются 

на начальном этапе обучения, вызывая интерес учеников (по крайней мере, 

большей их части). Их методика достаточно давно и активно изучается 

(например [1]). На более продвинутом этапе изучения их также нужно 

использовать, учитывая огромные пробелы, возникающие в средних и 

старших классах школы, которые вузовские преподаватели вынуждены 

ликвидировать. На этом этапе уровень работ должен быть выше, 

лабораторные работы должны включать предварительное изучение 

теоретического материала, достаточно сложные расчёты, вычисление 

погрешностей, построение графиков. Огромная роль отводится защите 

отчётов лабораторных работ. 

Опыт проведения домашних лабораторных работ показал следующее: 

выполнение эксперимента должно занимать до 30 минут, использованы 

должны быть приборы и материалы, доступные каждому, усвоение материала 

происходит лучше, если работы делаются в составе микрогрупп. Особый 
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интерес вызывали работы, где в качестве прибора использовался смартфон 

(его сейчас уже можно считать обычным предметом, имеющимся под рукой 

всегда, почти как линейка). 

В 2017 году были опробованы следующие темы лабораторных работ: 

«Измерение ускорения свободного падения», «Измерение коэффициента 

вязкости методом Стокса», «Изучение зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы и жесткости», «Изучение колебаний 

физического маятника», «Измерение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости». Измерение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости».  Смартфон использовался как средство видеозаписи и измерения. 

При измерении ускорения свободного падения по видео записи можно 

измерить расстояние и время. Специальные программы обработки позволяют 

существенно повысить точность измерения времени и расстояния. Сходные 

идеи использовались и в других лабораторных работах.  

Анализ защиты лабораторных работ студентами показал, что такой 

подход вызывает интерес, использование смартфонов обращает их внимание 

на то, что достижения современной науки, доступные каждому в виде 

потребительских товаров можно обратить на пользу для обучения. Наиболее 

удачными темами для изучения будут работы, связанные с движением тел по 

разделам: механика, гидродинамика, колебания, волны. В качестве более 

сложных можно предложить работы, связанные с магнитным полем, в 

которых используются датчики смартфона. Уровень сложности лабораторных 

позволяет говорить о возможности подобных работ в школах и техникумах. 

Опыт проведения домашних лабораторных работ показал, что при 

соответствующем методическом обеспечении они вполне могут быть 

использованы для активации интереса к предмету и улучшения качества 

усвоения физики на всех этапах в сочетании с традиционными методами 

преподавания. 
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Сегодня человечество вступило в такой период   развития, когда 

становятся неизбежными фундаментальные изменения в сфере образования в 

целом и в высшем образовании в частности, вызванные стремительным 

развитием и проникновением информационно-коммуникационных 

технологий в организацию педагогического процесса, научно-

исследовательскую и административно-управленческую деятельность 

образовательных учреждений всех уровней образовательной системы[6]. 
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Расширению информационного пространства (ИКТ) в системе 

образования способствуют современные информационные технологии, с 

развитием которых стали интенсивно развиваться и электронные средства 

обучения (ЭСО). Здесь надо отметить, что освоение умений применять знания 

в новой ситуации, решение учащимися проблемных вопросов зависит, в 

большей мере, от характера его мыслительной деятельности, активности, 

эффективности обратной связи, профессиональной направленности процесса 

обучения. Тем не менее, идея проведения учебных занятий и организации 

самостоятельной работы учащихся с использованием ЭСО – это веление 

времен, поэтому идея может быть принята только с учетом педагогических 

закономерностей, лежащих в основе процесса обучения при любой его 

организации (Приложение 1).  

Внедрение в процесс обучения  документоведения информационных 

технологий обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам и 

способствует обогащению содержания обучения, придает ему логический и 

поисковый характер, а также решает проблемы поиска путей и средств 

активизации познавательного интереса студентов, развития их творческих 

способностей, стимуляции умственной деятельности[3, с. 295]. 

 Современное преподавание документоведения невозможно без 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Особенно это касается предметов информационно-технологического цикла, 

т.к. именно они помогают понять информационную и целостную картину 

мира. Применение информационных технологий в сфере преподавания 

документоведения позволяет качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения, что, в свою очередь, создает реальные 

предпосылки для максимальной интенсификации и индивидуализации 

процесса обучения. Компьютер выступает не просто ускорителем передачи 

информации в образовательном процессе, а открывает принципиально новые 

возможности в области образования, в учебной деятельности учащегося. 

  Информационные технологии, обладающие большим спектром 

возможностей, позволяют стимулировать познавательный интерес студентов, 

а значит,  могут и повысить эффективность процесса изучения социально-

гуманитарных дисциплин. Чем выше интерес к дисциплине, тем активнее идет 

обучение и тем лучше его результаты. Чем ниже интерес, тем формальнее 

обучение, хуже его результаты. Отсутствие интереса приводит к низкому 

качеству обучения, быстрому забыванию и даже к полной потере 

приобретенных знаний, умений, навыков. Работая в дидактической 

информационной среде, студент заинтересован не только в конечных 

результатах деятельности, но и в самой деятельности. Высшая форма развития 

познавательного интереса при обучении с использованием электронных 

средств обучения – это интерес к продуктивной деятельности, 

самостоятельному творчеству[4, с. 230].  
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Для контроля за качеством обучения и самоконтроля широкое 

распространение получили методы компьютерного тестирования. На 

сегодняшний день наиболее распространена «классическая» схема 

тестирования с вопросами и несколькими вариантам ответов. Технология 

компьютерного тестирования в отличие от традиционных способов оценки 

качества образования, позволяет: значительно сократить временные рамки, 

необходимые на обработку результатов контрольной проверки знаний; 

автоматизировать процесс проверки ответов; свести к минимуму субъектное 

влияние педагога на результат измерения. 

Очевидно, что тесты – не единственная форма контроля знаний. Однако 

сочетание возможностей компьютерных технологий и достоинств 

тестирования вызывает интерес их применения в учебном процессе[2]. 

Изучение каждой темы по учебной дисциплине «Документоведение»  

целесообразно заканчивать контрольным тестированием, которое позволяет  

студенту выяснить, насколько глубоко он усвоил учебный материал. Таким 

образом, промежуточное тестирование фиксирует переход от одной темы к 

другой. В результате осуществляется постоянная обратная связь обучаемого с 

преподавателем, позволяющая повысить эффективность процесса усвоения 

знаний. 

Необходимо помнить, что частота использования ЭСО влияет на 

эффективность преподавания. Если   ИКТ и  ЭСО используются редко, то 

каждое его применение превращается в чрезвычайное событие и  улучшает  

восприятие и усвоение учебного материала. И наоборот, слишком частое 

использование ЭСО может привести к потере интереса.   

В условиях информатизации преподавания курса  «Документоведение» 

у педагогов появляются совершенно иные возможности управления учебно-

познавательной деятельностью студентов, не отрицая традиционные модели 

обучения. В связи с этим возникает необходимость решать по-новому вопросы 

качества, объема, количества и способах получения и представления учебной 

информации обучающимся.  Создание и развитие информационно-

технологического обеспечения в практике  преподавания документоведения   

ориентировано на достижение  главной  цели - подготовку специалиста 

способного к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию, 

нацеленного на результат.  

 При реализации образовательных программ,  курса 

«Документоведение» независимо от форм получения образования, могут 

применяться электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий в образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

эффективного функционирования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), по сути, представляющей собой 

эффективный комплекс информационно-технологического обеспечения 

образовательного процесса[1, с. 230].  

Учитывая все вышеизложенное,   информационно-технологическое 

обеспечение - это   информационные, образовательные, электронные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 

определенных организационных мероприятий и программно-технологических 

средств, качественно и комплексно обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме, независимо от их мест 

нахождения с гарантированным качеством.  

Основными формами информационно-технологического обеспечения 

являются электронный образовательный курс (пакет информационно-

технологического обеспечения, изучение которого является управляемым), 

симуляция (виртуальная среда, имитирующая реальные условия 

деятельности), лекция (веб-семинар, запись вебинара). Может использоваться 

практически любой электронный контент: графика, анимация, видео, 

документы и т.д. Разработка информационно-технологического обеспечения 

может быть коллективной и индивидуальной, на основе готовых шаблонов 

или полностью авторской.  

Следует признать, что это явление создает потенциал для развития 

электронной информационно-образовательной среды  преподавания курса 

«Документоведение».   

Доказательством эффективности системы развития информационно-

технологического обеспечения образовательной деятельности и развитие 

информационных образовательных технологий является:  

- рост уровня социальной активности и мотивационного отношения к 

социальной деятельности у административно-управленческого персонала 

вуза, повышение уровня культуры управления педагогическим коллективом, 

готовности к риску и рациональности в принятии управленческих решений. 

- рост уровня информационной культуры преподавателей, уровня их 

саморазвития и качества профессиональной педагогической деятельности;  

- изменения социально-психологических установок личности 

выпускника в мотивационной сфере, стимулирующие развитие уровня 

информационной культуры и компетентности, а также творческого 

потенциала современного выпускника, как единства качества профессионала 

и качества личности[5]. 
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Приложение 1 - Модель системы развития информационно-технологического  

 

обеспечения высшего образования. 
Информационно-технологическое обеспечение 

↓ 

Электронная информационно-образовательная среда 

↓ 

Цель профессионально и информационно компетентная личность выпускника 

Повышение 

профессионал

ьных 

компетенций 

студентов  

Развитие 

информационно

й 

компетентности 

будущего 

педагога 

Развитие 

творческой 

деятельности 

студентов в 

процессе 

обучения 

Увеличение 

интереса 

студентов к 

изучению 

дисциплин 

профессионал

ьного цикла 

Формирование 

готовности 

студентов к 

применению 

информацион

но-

коммуникацио

нной 

технологии 

обучения в 

http://www.science-education.ru/120-16831
http://www.ng.ru/regions/2011-01-24/6_russkiy.html


 
756 

 
 

проф. 

деятельности 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Информационно

-

технологический 

Системный Личностно-

деятельностный 

Интегративно-

модульный 

Компетентнос

тный 

↓ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

за
ц

и
и

 

М
о
д

у
л
ьн

о
с

ти
 

П
р
о

гн
о
ст

и
ч

н
о

ст
и

 

К
о

м
м

у
н

и
к
а

ти
в
н

о
ст

и
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

н
о

ст
и

 

С
и

ст
ем

ат
и

ч

н
о

ст
и

 

П
о
сл

ед
о

в
ат

ел
ьн

о
ст

и
 

Ц
ел

о
ст

н
о

ст

и
 

П
р
о

ф
. 

н
ап

р
ав

л
ен

н

о
ст

и
 

м
о

д
ел

и
р

о
в
а

н
и

я  

Г
у

м
ан

и
ст

и
ч

н
о

ст
и

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Социокультурная Прогностическая Научно-техническая Развивающая 

Основные компоненты 

Целевой Содержательный 

(ЭУМК) 

Информационно-

технологический 

Организационно

-управленческий 

Оценочно-

результативный 

Дидактические условия эффективности функционирования 

Научно-

методические 

Материально-

технические 

Организационно

-педагогические 

Социально-

психологические 

Научно-

технические 

Результат: профессионально и информационно компетентная личность выпускника 

 

УДК 378.147 

Поташов Н.О.,  

магистрант кафедры «Информационных систем» 

Студент магистратуры, институт «Информационных систем и 

технологий» 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

 Россия, г. Москва 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

В статье рассматриваются методы и критерии качественного усвоения 

материала студентом. Описаны важнейшие составляющие педагогического 

тестирования, компонент контрольно-оценочной деятельности. 

Ключевые слова: педагогический контроль, оценка качества, педагогическое 

тестирование. 

 

Potashov N.O., Master of Information Systems Department 

Student of Magistracy, Institute of Information Systems and Technologies 

FGBOU VO MSTU "STANKIN" 



 
757 

 
 

   Russia, Moscow 

STUDY OF METHODS OF PEDAGOGICAL CONTROL 

In the article methods and criteria of qualitative mastering of a material. The most 

important components of pedagogical testing, a component of monitoring and 

evaluation activity are described. 

Keywords: pedagogical control, quality assessment, pedagogical testing. 

 

Существует много критерий качественного усвоения учебного 

материала, среди которых важную роль играет контроль. Педагогический 

контроль направлен не только определить степень соответствия 

приобретенных учащимися знаний и умений поставленной учебной цели, но и 

на менеджмент познавательной деятельностью учащихся в целом. 

Педагогический контроль представляет собой единую дидактическую и 

методическую систему проверочной деятельности, которая протекает при 

руководящей и организующей роли педагогов, носит совместный характер, 

объединяя преподавателей и учащихся, и направлена на оценку результатов 

учебного процесса. С помощью контроля можно оценить достижения 

учащихся и выявить пробелы в их знаниях, установить взаимосвязь между 

планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями образования, понять 

достоинства и недостатки новых методов обучения, сравнить работу 

преподавателей, дать руководителю учебного заведения объективную 

информацию для принятия управленческих решений и выполнить ряд других 

не менее важных задач. 

К основным компонентам контрольно-оценочной деятельности 

относятся: 

выделение тем, разделов и т.д., выступающих в роли понятийных 

индикаторов; 

операционализация понятий путем формирования эмпирических 

индикаторов; 

создание модели желаемых результатов контроля; 

проведение контрольных мероприятий; 

сличение модели и реальных ответов учащихся; 

формирование оценочных суждений и принятие на их основе решения о 

продолжении контроля или выставлении оценок. 

Перечисленные компоненты всегда присутствуют в структуре 

контрольно-оценочной деятельности педагога. Они интерпретируются и 

раскрываются по-разному в зависимости от того, проводится контроль 

традиционными средствами или применяются тесты. При тестовом контроле 

операционализация понимается как процедура перехода от понятийных 

индикаторов к эмпирическим референтам, в роли которых выступают задания 

теста. Модель результатов предельно стандартизируется и задается в виде 

правил оценивания и ключа ответов, сличение же результатов тестируемых с 



 
758 

 
 

ключом ответов проводится с минимизацией субъективного фактора 

автоматизировано либо с помощью экспертов. 

Педагогическое тестирование — это форма измерения знаний учащихся, 

основанная на применении педагогических тестов. Включает в себя 

подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и 

последующую обработку результатов, которая даёт оценку уровня подготовки 

тестируемых.  

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

детальная проверка усвоения учащимися каждой темы; 

диагностика уровня усвоения учебного материала отдельного 

учащегося; 

проверка знаний группы учащихся и формирование у них мотивацию 

для подготовки к учебному предмету; 

правильно оформленный тест повышает интерес к предмету. 

Опыт применения тестов доказывает эффективность этой формы 

контроля. Тесты, разработанные с учетом последовательности изучения тем, 

помогают выявить пробелы в знаниях, определить насколько осознанно 

учащиеся овладели теоретическим материалом. Это позволяет вносить 

промежуточные коррективы при выявлении пробелов у обучающихся. 

Использование такого вида работы помогает осуществить опрос учащихся по 

разным проблемам. 

В МГТУ “Станкин” используется система электронного обучения 

moodle.  В среде moodle специальные модули позволяют отслеживать 

успеваемости обучающихся, прогнозирования успеваемости обучающихся, 

отчеты в различных временных периодах и анализа тестовых заданий. 

В ходе разработки электронного учебно-методического пособия, 

руководствуясь лучшими практиками, был успешно создан комплекс тестов 

для электронного учебно-методического пособия. 
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В век стремительного развития информационных технологий 

появляются новые информационные продукты, например, СRM–системы. 

Определения CRM–системы, представлены во многих научных работах. 

По мнению Черкашина П.А., CRM–система – прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, 

улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах 

и истории взаимоотношений с ними [1]. 

Так, 2016 год был ознаменован растущими требованиями пользователей 

информационных систем к их эффективности, одинаковое внимание в рамках 

реализованных проектов уделялось оптимизации процессов и возврату 

инвестиций.  
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Как отметила Катерина Костерева, CEO группы компаний Terrasoft: 

«CRM–система перестала восприниматься только как инструмент для ведения 

продаж. Она стала эффективным бизнес–инструментарием в руках 

руководителя, включая средства для управления процессами и поддержки 

принятия решений» [2]. 

Агрегированный рейтинг CRM систем 2017 года по версии ISM, Nucleus 

Research, CRM Magazine. Системы, вошедшие в список, анализируются по 179 

критериям, но наибольшее внимание уделяется эргономичности и 

функциональности [3].  

Следует отметить, что такие системы, как: Битрикс24, amoCRM, 

Мегаплан, Простой Бизнес, FreshOffice CRM, Hamster CRM, Клиентская база 

являются информационными продуктами, созданными в России (см. рис.1). 

Место Названия CRM–систем 

1 bpm’online sales 

2 Битрикс24 

3 amoCRM 

4 Мегаплан 

5 Клиентская база 

6 Salesforce CRM 

7 FreshOffice CRM 

8 Zoho CRM 

9 Простой Бизнес 

10 Hamster CRM 

Рисунок 1 – Агрегированный рейтинг CRM систем 2017 года 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в случае расширения бизнеса 

необходимо, чтобы CRM–система была внедрена в компании. 

Как в любом деле предполагающем работу с людьми, успех напрямую 

зависит от того, насколько вы будете внимательны и приветливы с клиентами. 

Чем больше вы знаете о человеке, тем выше шанс удержать и сделать его 

постоянным клиентом, а CRM–система поможет достичь этой цели. 
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Большинство современных web-приложений работает с большим 

количеством динамических данных. Получив запрос от клиента, такое 

приложение в свою очередь обращается к основному хранилищу данных на 

чтение или запись. При обработке одного клиентского запроса таких 

обращений может формироваться достаточно много, так как данные могут 

быть разнородными и описывать разные объекты. Кроме того, часто требуется 
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их дополнительная обработка, форматирование существующих или 

формирование на их основе новых данных. После чего на основе всего 

вышеперечисленного формируется ответ пользователю. 

Достаточно часто в современных web-приложениях персистентным 

хранилищем данных выступают SQL базы данных. И при необходимости 

множественных запросов к такому хранилищу, именно операции 

ввода/вывода становятся бутылочным горлышком системы. 

При решении этой проблемы часто используют три основных подхода: 

 оптимизация запросов; 

 горизонтальное и вертикальное масштабирование;  

 кэширование. 

Оптимизация запросов фундаментальна по своей сути, но предполагает 

индивидуальную обработку каждого конкретного запроса и может привести 

даже к серьезному перестроению хранения или предоставления данных. 

Оптимизация может потребовать серьезного анализа[1] и при достаточно 

большом количестве проблемных мест ставит под вопрос быстроту 

реализации. Кроме того, нельзя исключать ситуацию, что проблемные 

запросы уже достаточно оптимальны, а значит дальнейшая оптимизация не 

даст нужного выигрыша вообще[1]. 

При масштабировании как правило используют два основных подхода: 

шардинг и репликацию[2]. Масштабирование может оказаться нетривиальной 

задачей, так как может потребоваться серьезная модернизация не только 

программной части, но и аппаратной инфраструктуры. В конечном счете 

масштабирование сводится к увеличению вычислительных мощностей, что 

приводит к серьезному увеличению стоимости содержания системы, как в 

краткосрочной перспективе (закупка нового оборудования), так и в 

долгосрочной (аренда оборудования, администрирование). 

Кэширование позволяет уменьшить время отклика системы даже на 

существующем оборудовании за счет рационального использования более 

быстрых типов памяти. В основе кэширования лежит следующая идея: если 

данные, сформированные в ходе выполнения определенного запроса, были 

запрошены пользователем единожды, они могут потребоваться снова[3]; 

причем если с одним набором данных работает множество пользователей, то 

данные в таком виде могут потребоваться не одному пользователю, а многим. 

Стоит заметить, что кэширование может быть организовано как 

дополнительное изолированное звено в существующей системе. Это 

позволяет увеличить производительность при минимальном затрагивании 

основного функционала системы и ее основной инфраструктуры. Кроме того, 

если существует готовая реализация подсистемы кэширования, то ее 

интеграция сводит временные затраты и риски потери данных или 

работоспособности системы к минимуму. 
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Однако кэширование имеет ряд потенциальных проблем, которые стоит 

учесть при проектировании и внедрении. 

Одной из основных проблем кэширования является выбор того, какие 

вообще данные стоит кэшировать[4]. При работе с динамическими данными, 

важно понимать, что данные, помещенные в кэш, могут измениться в 

персистентном хранилище. Тогда помещенные в кэш экземпляры этих данных 

становятся невалидными и пользователь получает неактуальную 

информацию. Эта проблема может быть решена инвалидацией данных в 

кэше[4]. При этом стоит помнить, что любая стратегия инвалидации лишь 

предлагает компромисс между сложностью алгоритма и эффективностью 

кэша. Кроме того, постоянная инвалидация может свести к минимуму тот 

выигрыш производительности, что дает кэш, так как данные из основного 

хранилища приходится извлекать достаточно часто. Однако компромисс этот 

достижим, так как эффективность кэширования определяется даже не малым 

количества запросов к основному хранилищу, а отношением времени, которое 

могло быть потрачено на обработку определенного количества запросов 

ресурса, ко времени, которое было бы потрачено на обработку такого же 

количества запросов этого ресурса, помещенного в кэш. Нетрудно заметить, 

что чем меньше промахов в кэш, вызванных инвалидацией, и чем больше всего 

обработано запросов, тем больший положительный эффект будет наблюдаться 

от кэширования.  

Таким образом можно сформулировать эффективную стратегию выбора 

данных для кэширования. Данные стоит выбирать таким образом, чтобы 

количество их запросов со стороны клиента было максимальным, а количество 

их изменений, приводящих к инвалидации, – минимальным.  

Примером таких данных могут быть: 

 ассоциированные с пользователем данные о настройках, правах и пр.; 

 агрегирование данных за предшествующие временные интервалы; 

 утвержденные статьи; 

 и пр. 

Частота обновлений определяется во многом семантикой данных. 

Некоторые данные постоянны по своей сути, другие меняются постоянно и 

часто. Косвенным признаком частоты изменения данных можно считать 

количество агентов, которые эти данные могут изменять. Так данные, которые 

разделены между сотнями пользователей будут скорее изменены, чем 

управляемые одним. 

Другая важная проблема заключается в нахождении компромисса 

между объемом более дорогой памяти, используемой для содержания кэша, и 

эффективностью его работы[3]. Небольшой объем памяти для кэша отразится 

в виде постоянного вымещения данных, что приведет к снижению 

эффективности, а большой объем приведет к неэффективному использованию 

ресурсов. 
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При заполнении памяти, отведенной под кэш, из хранилища необходимо 

удалить наименее нужные в текущий момент данные и на их место вставить 

новые. Однако операция определения того, какие данные можно вытеснить, 

может оказаться сложной как в реализации, так и в вычислении. Для 

упрощения данной операции часто применяют эвристику.  

Другим вариантом решения является снижение необходимости такой 

операции до полного ее исключения. Это станет возможным, если данные из 

кэша вытеснять еще до того, как это потребуется. Тогда контроль над объемом 

физической памяти, занятой элементами кэша, будет уже сам эвристическим. 

Наиболее простым методом подобного контроля с элементами 

эвристики может стать инвалидация кэша по времени. Суть его будет 

заключаться в следующем. При добавлении элементов в кэш к тому моменту, 

как будет достигнут лимит памяти, часть устаревших данных уже будет 

убрана из кэша, что даст возможность записать туда новые элементы данных. 

Такой метод прост в реализации и позволит инкапсулировать его на уровне 

подсистемы кэширования, что поможет упростить интеграцию в уже 

функционирующие системы. 

Стоит заметить, что данный эвристический метод требует взвешенного 

выбора TTL - времени жизни элемента в кэше. Однако его определение не 

всегда тривиально, так как приходится работать с разнородными данным. 

Использование разного времени жизни для разных типов данных позволит 

решить эту проблему. Однако это в то же время повысит сложность 

реализации и интеграции.  Поэтому имеет смысл рассмотреть и другие 

способы оптимизации проблемы объема. 

Наиболее распространенный вариант кэширования, используемый в 

web-приложениях, можно условно назвать одноуровневым, так как между 

привычными уровнями хранения данных и их потребления по сути 

добавляется лишь один уровень. Как правило, это оперативная память и 

инструмент, помещающий туда данные и извлекающий их. 

Однако в сфере вычислительной техники существует и иная схема 

кэширования: многоуровневая. При такой схеме выделяется несколько слоев 

кэша. Каждый слой характеризуется меньшим объемом, но большей 

производительностью. При обработке запроса сначала происходит проверка 

кэша первого уровня, если данные не найдены, то второго, и так далее. 

Подобную организацию можно встретить в центральных процессорах 

компьютера, где данная структура реализована на аппаратном уровне. 

Введение L2-кэша и L3-кэша позволило сгладить разрыв в 

производительности и объеме памяти L1-кэша и RAM[5]. 

Введение L2 и L3 решало проблему, аналогичную той, что стоит в 

данный момент. Можно предположить, что введение многоуровневого кэша в 

web-приложении окажет схожий эффект. Однако тогда возникает иная 

проблема: определение оптимального количества слоев и средств их 
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реализации, так как малое их количество может не дать нужного эффекта, а 

большое увеличить среднее время доступа к ресурсу до величин, 

превосходящих время доступа к основному хранилищу. Стоит подчеркнуть, 

что выбранная ранее стратегия инвалидации по времени в данной структуре 

покажет себя наилучшим образом, так как позволяет каждому уровню задать 

свое время и свой ожидаемый объем в соответствии со стоимостью каждого 

уровня как в плане производительности, так и в плане экономической 

стоимости хранилища. 

Третья проблема, стоящая перед разработчиками систем кэширования, 

это когерентность, то есть согласованность данных, которые хранятся в кэше. 

Чаще всего для решения этой используют инвалидацию по триггеру. В общем 

случае таким триггером становится изменение данных в основном хранилище. 

Однако использование такой инвалидации влечет дополнительные изменения 

в основном функционале web-приложения, что может привести к 

существенным временным затратам. 

Однако ранее было предложено включить инвалидацию по времени в 

качестве средства контроля над размером кэша. Можно выдвинуть 

предположение, что данный тип инвалидации может может быть использован 

и для компромиссного поддержания когерентности кэша, так как для 

большинства типов данных, помещаемых в кэш, можно определить среднее 

время, при котором эти данные не изменяются агентами, работающими в 

рамках системы. 

Таким образом можно сформулировать основные принципы 

адаптированного метода кэширования: 

 данные, которые стоит кэшировать, должны максимально часто 

запрашиваться и максимально редко меняться; 

 для упрощения интеграции можно использовать инвалидацию по 

времени; 

 многоуровневая организация кэша позволит найти лучший 

компромисс между актуальностью вместе с когерентностью и 

простотой интеграции. 

На основе этих принципов в рамках существующего комплексного web-

приложения была организована система кэширования подмножества 

сессионных данных о пользователе, которые формируются в момент первого 

визита пользователя, не изменяются в ходе работы и хранятся в SQL 

хранилище. Разработана четырехуровневая подсистема кэширования, 

включающая в себя: 

 Кэш сервера в RAM, взаимодействие через который осуществляется 

посредством класса MemoryCache; 

 Хранилище Redis в виде кластера из шести узлов (3 master, 3 slave) для 

повышения надежности; 
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 Хранилище Azure Table; 

 БД в режиме read-only. 

Время жизни данных в памяти – 15 минут. В Redis – 48 часов. Данные 

из AzureTable не удаляются. Запись в Azure Table и БД осуществляется через 

Service Bus, что снимает большую часть затрат времени. 

Было проведено нагрузочное тестирование, включающее две серии 

экспериментов: с выключенной и включенной системой кэширования. 

Результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – график времени ожидания обработки запроса при 

выключенной подсистеме кэширования 

По данному графику можно определить возникшие проблемы. Время 

ожидания пользователя очень велико. Присутствуют запросы, ушедшие в 

таймаут по причине технического ограничения инструмента тестирования. 

Они выходят за рамки 120 секунд. Можно с уверенностью сказать, что в случае 

с реальными посетителями сайта, люди будут покидать страницу гораздо 

раньше, не дожидаясь его загрузки. Стоит также отметить, что данный график 

показывает «максимальное», то есть самое плохое время отклика сайта для 

пользователей, процент которых от общего числа составляет 3%. 

 

Рисунок 2 - график времени ожидания обработки запроса при включенной 

подсистеме кэширования 
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График представлен в том же режиме. Время ожидания гораздо меньше 

и вполне приемлемо по современным тенденциям в сфере веб-разработки. 

Ошибок таймаута в данном случае не возникало. 

Результаты нагрузочного тестирования показали, что идея 

использования системы, основанной на многоуровневом кэше, показала себя 

с хорошей стороны. Показатель производительности увеличился в разы. А 

значит, для данного подхода имеет место развитие и применения для решения 

более широкого спектра задач. 
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Аннотация: В статье рассматриваются применение адаптивных 

нейро-нечетких систем для оценки качества материала.  Предложен 

алгоритм решения на основе пар переменны, одна из которых – акустический 

параметр, вторая- механическое свойство. Данный алгоритм можно 

использовать в тех случаях, когда характер зависимости акустических 

параметров от механических имеет сложный вид и по нему трудно 

однозначно проводить диагностику материала. Предложено использовать 

адаптивную нейро-нечёткую систему  для неразрушающего контроля 

твердости и ударной вязкости. 
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Технология нечёткого моделирования активно используется для задач 

принятия решений. Наиболее часто пользуются нечеткими моделями в 



 
769 

 
 

случаях, когда «традиционные методы приводят к неоправданно сложным 

затратам, в особенности, когда принципиально невозможно получить полное 

описание задачи. Неразрушающий контроль механических свойств 

материалов часто осложняется сложным характером получаемых 

экспериментально зависимостей. 

Одним из вариантов аппроксимации различного рода зависимостей 

является применение теории нейронных сетей и их варианта – гибридных 

сетей, которые позволяют представить модель системы в виде так называемых 

правил нечётких продукций [1]. Существующий математический аппарат и 

программное обеспечение адаптивных нечётких нейронных систем вывода 

позволяют разработать простую и наглядную систему оценки качества 

материала по физическим характеристикам и применить подобную систему 

для неразрушающего контроля.  

Предлагается применить адаптивную нейро-нечёткую модель к 

ультразвуковому контролю металлического материала. В качестве параметров 

качества выбраны твёрдость и ударная вязкость. В предложенной постановке 

модель может быть применена для любых материалов и физической сущности  

измеряемых характеристик.  

Применительно к контролю ударной вязкости для модели предложены 

пары переменных «относительное изменение скорости ультразвука – ударная 

вязкость». Для этой пары переменных генерируется система нечёткого 

вывода, выбирается метод обучения нейро-нечеткой системы, уровень ошибки 

и число циклов обучения, затем проводится обучение полученной гибридной 

нейросети. После этого для каждого значения входной переменной (в данном 

случае – скорости ультразвука) можно вычислить значение выходной 

переменной (ударной вязкости). Полученные значения можно проверить с 

помощью тестовых данных (например, части данных, не вошедших в 

обучающий набор) и скорректировать. Также проводится дополнительная 

настройка модели с помощью увеличения объёма обучающих данных или с 

помощью редактирования параметров функций принадлежности построенной 

модели 

Так для приведенного примера при значениях относительного 

изменения скорости звука ΔV/V = [-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0] значения ударной 

вязкости KCU = [21.96 20.27 27.03 34.41 35.57 34.08]. Тестовые данные для 

ΔV/V = -0.4 дают значение ударной вязкости KCU = 25, что отличается от 

полученных на 25%, а для ΔV/V = -0.2 различие составляет 20%. Применив 

дополнительную настройку модели с помощью увеличения объёма 

обучающих данных получим для ΔV/V = -0.4  значение ударной вязкости KCU 

= 25.9 (тестовое KCU = 25). При выбранном способе дополнительной 

настройки увеличение количества циклов с 30 до 50 пренебрежимо мало 

влияет на результат. Также построена  гибридная модель связи скорости 

ультразвука с твердостью, результаты аналогичны вышеизложенным. 
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Таким образом, применение гибридных нейро-нечётких моделей может 

дать дополнительную информацию для решения задач оценки свойств 

материала по различным физическим параметрам. 
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Abstract: The article deals with the use of visualization to accelerate the perception 

of information. The effectiveness of using graphical representation of information is 

argued with the aim of increasing the speed of its assimilation by the final recipient. 
Visualization is considered on a specific example of the NRNU MEPHI curriculum. 
The article describes the study of the effectiveness of visualization on the basis of 

experimental data. 
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Обучение любого студента в высшем учебном заведении начинается с 

приемной комиссии. Большинство абитуриентов и их родителей при 

поступлении в вузы, в том числе НИЯУ МИФИ, интересуются рядом 

вопросов, таких как: в чем отличие родственных учебных специальностей, 

изучение каких учебных дисциплин подразумевает та или иная специальность 

и многое другое. Разумеется, чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо 

подробно изучить учебные планы соответствующих направлений подготовки 

вуза. Однако в НИЯУ МИФИ описание учебных планов на сегодняшний день 

представлено в виде таблиц, которые являются очень объемными и содержат 

много «ненужных» для поступающих данных. В связи с этим абитуриенты 

вынуждены тратить значительную часть времени на то, чтобы выделить 

необходимую им информацию, что приводит к замедлению работы приемной 

комиссии. Решением данного вопроса может стать иное представление 

информации об учебных планах, которое ускоряло бы процесс восприятия 

данных. 

Графическая информация обладает большой скоростью зрительного 

восприятия, нежели текстовая, так как среднее время на распознавание 

изображения короче, чем на символ. Таким образом, изображение учебных 

планов всех специальностей в удобочитаемом виде должно позволить 

абитуриентам значительно быстрее и эффективнее изучать направления 

подготовки. Данная модификация представления учебных планов также 

оптимизирует работу приёмной комиссии, прежде всего с точки зрения 

временных затрат. 

Средствами фреймворка Ruby on Rails было создано веб-приложение [2], 

содержащее актуальные данные учебных планов всех направлений 

подготовки НИЯУ МИФИ.  На главной странице сайта, представленной на 

рисунке 1, пользователю предлагается выбрать одно из направлений обучения, 

по которому он хочет получить информацию, из списка, либо воспользоваться 

поиском направления обучения.  
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Рисунок 1 – главная страница разработанного приложения 

В приложении реализован «живой» поиск – поиск, предоставляющий 

подсказки, при вводе искомого текста. Это сделано с целью помочь 

поступающим, которые не определились с выбором конкретной 

специальности – вводя ключевые слова, они моментально получат все 

возможные подходящие варианты. Демонстрация поиска изображена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – поиск по специальностям 

Список направлений делится на 4 группы в соответствии со ступенью 

обучения: бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура. Каждая 

строка со специальностью содержит:  

 число, информирующее о количестве программ обучения на данном 

направлении; 

 выпадающий список программ обучения с данными о формах 

обучения каждой из них; 

 сведения о принадлежности направления какому-либо институту. 

При выборе конкретного направления приложение предоставляет 

пользователю подробную информацию обо всех изучаемых на данной 

специальности дисциплинах, данная ситуация отображена на рисунке 3. 
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 Рисунок 3 – страница специальности 

Дисциплины разделены на группы по семестрам. Каждая строка с 

дисциплиной содержит информацию о её принадлежности модулю 

(гуманитарный, естественнонаучный и др.), чтобы абитуриент сразу мог 

получить представление о роде направленности данной дисциплины. Также 

пользователю предоставляется информация о типе занятий (лекции, семинар 

и т.д.) и виде заключительной отчётности (зачёт, экзамен и т.д.) в виде набора 

тегов. Каждый из видов занятий/отчётности имеет свой характерный цвет, 

например, зачёт – оранжевый, экзамен – красный. Эта дифференциация 

дополнительно повышает скорость восприятия данных и помогает 

пользователям ориентироваться в многочисленных данных. 

Кроме того, в данном разделе сайта представлен функционал, 

позволяющий выбрать ещё одно направление подготовки (как показано на 

рисунке 4) и осуществляющий сравнение текущего направления с вновь 

выбранным.  
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Рисунок 4 – поиск специальности для сравнения  

Сравнение двух специальностей представлено на рисунках 5 и 6. 

Приложение выделяет общие дисциплины (см. рисунок 5) – дисциплины, 

присутствующие в обоих направлениях подготовки, и представляет подробное 

сравнение по часам, выделенным на тот или иной тип занятий каждой 

дисциплины. Ниже для каждой из специальностей приводится список 

дисциплин, отличных от дисциплин другой специальности (см. рисунок 6).  

Таким образом, данное приложение предоставляет пользователю 

удобный функционал, который поможет ему легко и быстро найти всю 

необходимую информацию по каждой специальности, а также произвести 

сравнение двух специальностей на одной веб-странице. 

Главное преимущество данного программного продукта не только в 

удобстве для поступающих,  но и в ускорении работы приемной комиссии. 
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Рисунок 5 – общие для двух специальностей дисциплины 

Опрос работников приемной комиссии НИЯУ МИФИ 2016 показал, что 

в среднем абитуриент тратит на изучение учебного плана в существующем 

текстовом виде около 20 минут. Основываясь на исследовании [1], 

утверждающем, что  среднее время реакции человека на цветной рисунок - 0,9 

сек, а на слово - 2,8 сек, можно ожидать, что на изучение того же учебного 

плана в виде древа абитуриент будет затрачивать не более 5-7 минут. 
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Рисунок 6 – различные дисциплины двух специальностей 

Был проведен эксперимент, участниками которого являлись 50 

студентов 4-го курса НИЯУ МИФИ информационных направлений. Им было 

предложено выделить некий заданный набор данных о двух направлениях, 

получаемых, в том числе, путем сравнения предоставленной информации. В 

качестве способов для получения данных участникам были предложены два 

варианта: распечатанные на листах формата А4 таблицы учебных планов и 

разработанное веб-приложение, также предоставляющее информацию об 

учебных программах. Испытуемые были разделены на две равные группы: 

первоначально для сравнения двух направлений группа 1 использовала 

текстовую информацию, а группа 2 – веб-приложение, в дальнейшем, 

направления изменялись, и группы менялись местами. Проведенный 

эксперимент показал, что реальное время изучения текстовых учебных планов 

составляет в среднем 15-17 минут, а время изучения планов в веб-приложении 

меньше ожидаемого и равно в среднем 3-4 минутам.  

Таким образом, время, затрачиваемое сотрудником приемной комиссии 

на одного абитуриента, уменьшается примерно в 5-6 раз.  
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Не менее важным преимуществом является тот факт, что абитуриент 

может заранее удаленно изучить все интересующие его учебные планы. 

Соответственно, в приемной комиссии он вообще не будет тратить на это 

время, что приведет к ускорению работы с поступающим  в среднем в 15-20 

раз.  

Более того, исчезает необходимость печатать таблицы учебных планов 

для каждой специальности и поддерживать их в актуальном состоянии их при 

изменениях в учебных планах,  что значительно сокращает финансовые 

расходы на приемную кампанию вуза.  

Проведенное в работе исследование показывает эффективность 

использования графического представления информации с целью повышения 

скорости её усвоения конечным получателем. Программный продукт 

планируется использовать преимущественно во время работы приемной 

кампании для информирования абитуриентов о направлениях подготовки в 

НИЯУ МИФИ. 
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OF SOCIETY 

This article discusses the development of computerization in Russia. Positive 

and negative features of computerization are highlighted, related to the rapid 

development of computer technologies and their influence on the development of 

society. 

Keywords: society, technology, computerization. 

 

Компьютеризация – процесс внедрения компьютерной техники в 

различные сферы общества. Учитывая достижения современной науки и 

уровень развития человечества в целом, компьютеризацию стоит 

рассматривать не только как процесс внедрения техники для облегчения 

жизни, но и как процесс, который ведет человечество на новую ступень 

развития.  
Можно выделить следующие плюсы и минусы развития данного 

процесса.  

Положительные черты компьютеризации: 

o Облегчение выполнения рутинной работы в профессиональной 

сфере 

o Реализация личности в виртуальном пространстве 

Отрицательные свойства процесса 

o Влияние на здоровье, в том числе психологическая, психическая и 

физическая зависимости. 

Выше перечисленные пункты являются наиболее общими и 

глобальными.  

 Первый положительный фактор подразумевает внедрение компьютеров 

с целью упрощения работы в различных сферах. Например, создание 

электронной картотеки посетителей поликлиник значительно упрощает 

работу регистратуры, систематизируя хранение большого числа данных. В 

сфере социального обслуживания – посещая государственные учреждения, 

для поддержания строгой очередности посетителям выдаются талончики с 

нумерацией. В промышленной сфере внедрение компьютерной техники 

призвано рационализовать производство путем снижения значимости ручного 

труда. Со временем на производственной отрасли произойдет качественное 

улучшение – техника вытеснит человека, исключая возможность недоделки, 

недосмотра. 

Рассмотрим второй плюс компьютеризации. Несмотря на то, что 

современная ступень развития общества поддерживает индивидуализацию, 

человеку сложно до конца реализовать собственную личность в реальной 

жизни. Это происходит из-за того, что человеку намного проще достичь 

успеха в виртуальном пространстве, поскольку для этого не требуется 

прикладывать никаких физических усилий, преодолевать психологические 

трудности и собственные табу.  
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И тут виртуальная реальность приходит на помощь. Задавленный 

реальностью, неприметный офисный клерк, приходя домой, «облачается в 

доспехи» и, следуя зову приключений, отправляется в увлекательный мир, 

искусственно воссозданную реальность, покорять новые уровни очередной 

компьютерной игры. 

Переходя к отрицательному свойству компьютеризации, стоит 

отметить, что оно зависит в основном от личной организованности 

пользователя. Существуют специальные правила работы на ЭВМ, которые 

помогают снизить пагубное воздействие на организм человека. Они 

приведены в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».   

К сожалению, ими пренебрегает большая часть пользователей ПК, не 

задумываясь о последствиях. Несоблюдение этих элементарных правил 

приводит к различным заболеваниям.  

Помимо общих перечисленных отрицательных и положительных 

качеств процесса внедрения компьютерных технологий, можно выделить еще 

один фактор, преподносимый обществу как негативный, это создание 

искусственного интеллекта. Наличие робота позволило бы не затрачивать 

много усилий на выполнение рутинных дел. Помимо этого, роботы могли бы 

стать настоящими компаньонами для людей, ведущих одинокий, замкнутый 

образ жизни, в том числе пожилым людям и инвалидам. Таким образом, 

внедрение робототехники, с одной стороны, – это весомое качественное 

улучшение жизни. С другой – замедленный процесс самоуничтожения 

человечества.  

Рост численности компьютерной техники наглядно представлен 

соцопросом, который был проведен осенью 2015 года Фондом «Общественное 

мнение» (ФОМ). Данный опрос показывает динамику интернет-пользователей 

в России. Результаты исследования представлены в виде диаграммы. 

 «Как менялось соотношение пользователей интернета и людей, 

которые не выходят в сеть».[1] 
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Исходя из результатов опроса, на конец 2015 года в России как минимум 

83 млн человек старше 12 лет каждый месяц пользовались интернетом. 

Данное исследование показывает положительную динамику развития 

компьютеризации в России. С каждым годом количество интернет-

пользователей стремительно возрастает, а, вместе с ним – количество 

гаджетов для поддержания постоянной связи с мировой паутиной. 

Процесс внедрения новых технологий в обыденную жизнь значительно 

упрощает не только жизнь отдельного человека, но и общества в целом. 

Появление интеллектуальной бытовой техники позволило сохранить время 

для более важных и приятных дел. Рост количества различных гаджетов 

помогает сделать познание мира проще и доступнее.  

Благодаря компьютеризации каждый человек имеет возможность 

выхода в интернет. Появление различных компьютерной техники сделало 

всемирную сеть доступной практически в любой точке планеты, вне 

зависимости удаленности от мировых центров. 

Возможности человека в сфере компьютерных технологий безграничны, 

поскольку бесконечен поток человеческих идей, который связан с 

потребностями общества на определенной ступени развития. 
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Рынок косметики всегда отличался популярностью не только в нашей 

стране, но также и в других государствах. В этом заслуга, прежде всего, 

различных маркетинговых компаний, которые грамотно продвигают свои 

косметические продукты на мировые рынки, буквально вызывая 

покупательские бумы на них. Ассортимент косметической продукции, 

особенно в России, постоянно расширяется, на нем появляются новые страны-

«игроки», к примеру, Южная Корея и Япония, которые в последние несколько 

лет значительно наводнили рынок декоративной косметики в России. 

Но все же введенные в августе 2014 года антироссийские санкции 

произвели некоторые изменения на рынке декоративной косметики в нашей 

стране, хотя именно наш рынок, по мнению многих экспертов, является одним 

из самых привлекательных и быстрорастущих в мире. Основными 

затруднениями, с которыми столкнулись косметические компании после 

введения санкций, были падение курса рубля, а также запрет на ввоз 

некоторых категорий товаров на территории Российской Федерации. Впрочем, 

косметический рынок продолжает расти, хоть и более низкими темпами. [1] 

Безусловно, косметические бренды, осознав ситуацию, сложившуюся в 

России после введения санкций, сразу же изменили парадигму развития рынка 

декоративной косметики в нашей стране. Они тут же среагировали на 

кризисную ситуацию путем создания гибкой системы скидок и бонусов, 

попутно сократив рекламный бюджет и скорректировав ассортимент товаров. 

Более того, некоторые бренды предприняли политику выхода в масс-маркет, 

создавая косметику по более привлекательным ценам, так как женщины на 

своей красоте обычно не экономят даже в кризисное время. [2] 

Но даже несмотря на все введенные выше меры, в России рынок 

декоративной косметики все же сдвинулся в сторону сегмента масс-маркет, а 

из-за введенных санкций увеличился спрос на корейскую косметику, которая 

отличается качеством и относительно дешевой ценой.  

Изменившуюся ситуацию на рынке декоративной косметики можно 

прокомментировать словами Алексея Савостина, который является 

сооснователем и генеральным директором косметической компании 

«Биосфера». Он утверждает, что многие компании стали более «чуткими» 

после введенных санкций и последовавшего после него экономического 

кризиса. Некоторые поставщики намеренно не поднимали цены, чтобы не 
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отпугнуть покупателей, а некоторые все же поддавались колебаниям рубля, 

отчего большая часть клиентов от них ушла ввиду непривлекательной цены на 

товары.  

Но все же несмотря на то, что люди стали больше засматриваться на 

массовый сегмент косметики, покупательский спрос на более дорогую 

косметику изменился не настолько в сторону ухудшения. В настоящее время 

на рынке декоративной косметики преобладают, помимо масс-маркета, такие 

известные профессиональные бренды как Neocutis, Elizabeth Arden PRO, Ioma, 

которые до введения санкций не особо преобладали на рынке косметики в 

России. Но все же нужно отметить, что ситуация с люксовыми брендами 

терпит поражение, так как покупательский спрос на них почти отсутствует, и 

он исчез с прилавков в крупных торговых сетях по продаже косметики. Да, 

безусловно, точки продажи есть, но не везде, так как их продажа 

нерентабельна. [3] 

Вновь подчеркнем, что с момента введения антироссийских санкций 

рынок декоративной косметики в нашей стране буквально наводнился 

средствами из Южной Кореи, Японии, Китая и других азиатских стран. Это 

связано с тем, что компании подстраиваются под кризисные ситуации, 

выпуская товар с соотношением недорогая цена - хорошее качество. И пусть 

за время санкций повышение цен на косметику азиатского сегмента составило 

в среднем 15-20%, эти средства декора по-прежнему имеют бешеную 

популярность среди потребителей. Более того, азиаты привлекают к себе 

потребителей за счет использования непривычных для россиян компонентов: 

экстракты сои и бамбука, восточных трав, зеленого чая, а также различные 

наночастицы платины, золота и серебра. Таким образом, они завоевали 

серьезную нишу на рынке декоративной косметики в России после введения в 

2014 году санкций. [2] 

Безусловно, конкуренция в косметическом сегменте России довольна 

серьезная. Например, в настоящее время конкурируют американские, 

европейские и азиатские компании, причем спрос медленно, но верно уходит 

в сторону азиатских компаний, которые уже заручились поддержкой и 

любовью потребителей декоративной косметики.  

Также после введения санкций на рынок косметики в России стали 

продвигаться различные аптечные бренды, к которым также стали 

присматриваться потребители, хоть и произошло повышение цен на 30% в 

2017 году по сравнению с ценами в 2015-2016 гг. Многие покупатели 

выбирают её из-за оптимальной цены и требуемого качества, что также 

является благоприятным развитием для этой отрасли декоративной косметики 

в нашей стране. [3] 
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Таким образом, можно подвести итог, что рынок декоративной 

косметики в нашей стране изменился не настолько сильно, так как 

косметические корпорации нашли выход из сложившейся кризисной ситуации 

в стране, предлагая продукты масс-маркета, но все же тщательно следя за 

качеством произведенного товара. Более того, на рынке косметики в 

настоящее время начинают лидировать азиатские компании, предлагающие 

отличную косметику, а  также европейские бренды масс-маркета такие как 

Avon, Oriflame, Unilever, Beiersdorf и др. Сегменты же люксовой косметики 

постепенно сходят на «нет» в стране.  
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Проблема эффективного процесса замены импорта отечественными 

товарами или услугами в Российской экономике была затронута 

правительством страны в 2014 году. Спустя год были созданы 

правительственные комиссии по импортозамещению, запущен процесс 

создания пакета нормативных актов по поддержке отечественного 

производителя со стороны государства. 
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Вектор на импортозамещение предполагает увеличение доли 

присутствия товаров отечественного производства на внутреннем рынке за 

счет требуемого качества продукции и приемлемых для покупателя цен. 

Если представить текущую долю импорта в таких сферах, как тяжелое 

машиностроение, нефтегазовое и энергетическое оборудование, то это 

порядка 70%, 60% и от 50% соответственно. Согласно цели проекта 

правительства к 2020 году ожидается сокращение этих цифр до 35%, 40% и 

30%.  

Положительные стороны процесса импортозамещения заключаются в 

том, что ограничение на импорт стимулирует отечественное производство, за 

счет чего возрастает количество рабочих мест, увеличивается экспорт 

продукта, открывается возможность для улучшения качества жизни рядовых 

граждан России. Таким образом, внутреннее производство увеличивает 

объемы выпускаемой продукции, которая постепенно вытесняет импортные 

аналоги. Однако подобные изменения носят временный характер. 

Импортозамещение стало одной из самых актуальных и широко 

обсуждаемых в бизнес кругах тем, в том числе это коснулось и выпуска 

программных продуктов российскими разработчиками. По данным 

Минкомсвязи, импортозависимость России по софту составляет (%): 

 в клиентских и мобильных операционных системах- 95; 

 в сервисных операционных системах- 75; 

 в системах управления базами данных- 86; 

 в средствах управления облачной инфраструктурой и виртуализацией- 93; 

 пользовательского офисного ПО- 97; 

 в антивирусном ПО- 60; 

 в интернет-сервисах, применяемых в корпоративной среде - 50. 

Минкомсвязь 1 апреля 2015 года издала приказ №96 "Об утверждении 

плана импортозамещения программного обеспечения". Документ определяет, 

какими к 2025 году должны быть максимальные доли импорта в различных 

сегментах программных продуктов [1]. 

Министерство разделило программные продукты на три категории. 

Первая - конкурентоспособное российское ПО, нуждающееся в поддержке при 

госзакупках. К таким продуктам следует относить антивирусы и программы 

по информационной безопасности. Доля импорта в этой категории достигает 

в среднем 60%. Согласно плану, к 2025 году эта цифра снизится до 40%.  

Российские производители, предлагающие бизнес-приложения для 

ведения документооборота и управления проектами, предполагают снижение 

доли иностранного софта с 75% до 25% через десять лет, а отечественные 

корпоративные интернет-сервисы, такие как электронная почта и браузеры, 

получат 90% рынка. 

Ко второй категории относятся программные продукты, для которых 

нет конкурентоспособных отечественных аналогов: облачные технологии; 
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мобильные ОС; системы управления базами данных.  Доля импорта в этой 

категории превышает 80%, к 2025году ожидается сокращение до 50%.  

Третья категория - это отраслевой софт, к которому относят 

специальное программное обеспечение для здравоохранения, 

промышленности, строительства и т. д. В планах министерства снижение 

процента импорта с 70% в финансовом сегменте и 95% для топливно-

энергетического комплекса до 50% для каждой из отраслей. 

В июне 2015 года был принят федеральный закон №188 о 

преференциях российскому ПО, который предусматривает запрет госзакупок 

иностранного ПО в случае, если существует отечественный аналог. А также 

создан специальный реестр, в который входят программные продукты, 

которые могут считаться российскими.  

Для поддержки отечественного производителя в Постановлении 

Правительства №1236 отдается приоритет отечественному ПО при 

госзакупках. Покупая зарубежный софт, госзаказчики должны будут доказать, 

что на российском рынке ПО аналога покупаемому продукту нет. Для 

корректного функционирования постановления были определены четкие 

критерии, позволяющие отнести ПО к российскому. Разработки считаются 

отечественными в тех случаях, когда исключительным правом на них владеют 

граждане России или отечественные компании (больше 50% должно 

принадлежать гражданам, субъектам, муниципалитетам России) или 

некоммерческие организации, подконтрольные гражданам нашей страны, или 

Российской Федерации [3]. 

Число контрактов на покупку отечественного программного 

обеспечения за последние два года выросло вдвое, однако план по 

импортозамещению в сфере IT не выполнен. В специальном реестре 

насчитывается почти 3 тысячи отечественных программных продуктов, не 

уступающих по удобству и функциональным требованиям зарубежным.  

Правительственный план импортозамещения предполагает 

системный подход для достижения поставленных целей программы, а 

именно: 

 выбор приоритетных сфер импортозамещения; 

 тотальную инвентаризацию используемого ПО; 

 сравнительный анализ характеристик зарубежного ПО и его российских 

аналогов; 

 подготовительные, организационные и методические работы; 

 контроль за выполнением поставленных задач.  

Организационные мероприятия в масштабах одного региона 

предполагают изменение региональных программ развития 

информационного общества и электронного правительства, координацию 

процессов между различными органами власти, разработку 

соответствующей нормативной базы и т.п. Большая часть этих работ, 
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несмотря на различия между регионами, носит однотипный характер. 

Централизованный подход позволит сократить затраты временных и 

материальных ресурсов [2]. 

Рынок российского ПО, отличающийся невысокой стоимостью 

рабочей силы по сравнению с ведущими государствами, обладает рядом 

сильных сторон. По мнению экспертов, отечественные IT-компании 

преуспевают в создании отраслевого софта, где зарубежным невыгодно 

подстраиваться под специфику российского рынка. Например, это 

бухгалтерский учет (компания 1С контролирует около одной трети 

российского рынка и обслуживает 80% автоматизированных рабочих мест), а 

также системы распознавания и анализа текстов, в основе которых лежат 

семантические особенности русского языка [5].  

Среди сильных сторон отечественного рынка ПО важно отметить 

следующие: 

 подход разработчиков к безопасности; 

 отсутствие шаблонности; 

 оперативную реакцию на запросы рынка и даже конкретных 

крупных клиентов; 

 регулярный прирост числа IT-специалистов. 

Согласно данным службы исследований HeadHunter IT-сфера -одна из 

самых стабильных на рынке труда. В апреле 2016 года количество 

размещенных вакансий специалистов в сфере IT оказалось на 72% выше, чем 

в апреле 2015 года. 

В настоящее время полностью перейти на российский софт 

планируют не только все министерства и ведомства, но и госкомпании. 

Среди них находятся "Почта России", Пенсионный фонд РФ и др. 

Тенденцию развития отечественного производства ПК и ПО 

поддержала государственная космическая корпорация "Роскосмос". Заказ на 

259 млн. рублей был размещен на портале госзакупок. Работы по 

"обеспечению импортозамещения электронно-компонентной базы 

иностранного производства для применения в ракетно-космической технике 

двойного и гражданского назначения" планируется провести в пять этапов с 

завершением в 2020 году.  

Лидером на российском рынке по разработке и внедрению 

инновационных телекоммуникационных решений для крупного бизнеса и 

органов власти является группа "Российские коммуникации". Проектами 

группы являются: коммуникационная платформа "Роском", сообщество 

разработчиков решений VoIP голосовой и видео связи на базе свободного ПО 

MyAsterisk, мультиканальный контакт-центр для обслуживания клиентов с 

помощью "онлайн коммуникаций" и видео связи Callbox. Преимуществами 

группы являются: 

 комплексный подход к реализации проектов; 
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 конкурентноспособная цена; 

 крупнейшее российские сообщество разработчиков в сотрудничестве с 

зарубежными партнерами из стран БРИКС и Азии; 

 мощная проектная база. 

Всё это позволяет компании предлагать заказчикам наиболее 

технологически современные и экономически эффективные решения. 

К примеру, для реализации в рамках государственных и федеральных 

целевых программ, таких как "Система-112", "Информационное общество", 

"Безопасный город" и "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры", на 

платформе "Роском" созданы специальные конфигурации. Разработка, 

поддержка и внедрение осуществляется российскими специалистами, что 

говорит о полностью отечественном происхождении продукции и 

соответствует политике импортозамещения. Это позволит отказаться от 

импортозависимости решений иностранных компаний Avaya, Cisco, Siemens, 

Panasonic, использующихся в 80-90% случаях в государственном секторе и 

госкорпорациях, а также снизить расходы при модернизации на 25-40% по 

сравнению с западными аналогами. 

На сегодняшний день ситуация в отрасли начинает постепенно 

стабилизироваться, у России имеется достаточно большой потенциал, чтобы 

занять свою нишу на мировом рынке ПО, а также укрепить позиции 

отечественных разработчиков внутри страны [4]. Четкая линия 

государственной поддержки и привлечение инвестиций стимулируют 

пользователей отдавать предпочтение отечественному ПО. Успешная 

реализация политики импортозамещения позволит достичь роста 

результатов по всем ключевым направлениям социально-экономического 

развития страны. 
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в сфере гостиничного бизнеса наблюдается высокая конкуренция. По данным 

ежегодного исследования рынка гостиниц России, проводимого компанией 

EY, на октябрь 2016 года в России насчитывалось 169 гостиниц под 

управлением международных гостиничных операторов с общим номерным 

фондом 37 635 номеров. Так, за период с января по октябрь 2016 года в стране 

открылись девять новых гостиниц (1 661 номер) под международным 

управлением. К 2021 году планируется увеличение количества гостиниц под 

международным управлением на 109 объектов (22 335 номеров). Таким 

образом, если все заявленные операторами гостиницы будут открыты, к 

2021 году их количество в России составит 278 объектов (59 970 номеров), 

расположенных в 55 городах. 
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Abstract. The article discusses aspects of the development of international 

hotel chains in Russia, modern digital technologies and their application in the 

hospitality industry. Currently, the hospitality industry has a high competition. 

According to the annual survey of the hotel market in Russia, conducted by EY for 

October, 2016 in Russia, there were 169 hotels managed by international hotel 

operators with a total capacity of 37 635 rooms. So, for the period from January to 

October 2016 in the country opened nine new hotels (1 661 number) under 

international administration. By 2021, an increase in the number of hotels under 

international management with 109 objects (22 of 335 rooms). Thus, if all the hotels 

announced by the operators are open, by 2021 their number in Russia will be 278 

objects (59,970 rooms) located in 55 cities. 
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В настоящее время наблюдается подъем российского гостиничного 

рынка, который обусловлен ростом внутреннего и въездного туризма, что 

требует увеличения количества гостиниц и предложения качественных 

туристических услуг. По данным Ростуризма, в 2015 году был зафиксирован 

момент, который сохранился и в 2016 году: впервые количество россиян, 

отдохнувших внутри страны (50 млн.) превысило число граждан, выехавших 

за рубеж с туристическими целями (34,4 млн.) [1]. 

Ожидаемые крупные спортивные события, такие как Чемпионат мира 

по футболу 2018, Кубок конфедераций ФИФА 2017 в РФ, XXIX Всемирная 

зимняя Универсиада 2019 в г. Красноярск, а также международные саммиты, 

форумы и т.п. будут способствовать развитию как внутреннего, так и 

въездного туризма. Все это, в свою очередь, требуют необходимых 

количественных и качественных изменений гостиничного рынка России в 

соответствие с мировыми стандартами. 

Несмотря на то, что спрос на туристические продукты внутреннего 

рынка растет, и в России есть предложения качественного отдыха и 

размещения за приемлемые цены, конкуренция с зарубежной индустрией 

гостеприимства очень слаба. И здесь, хотелось бы отметить, что развитие и 

применение гостиничного франчайзинга позволит использовать все 

преимущества системы, которые дает вхождение в сеть (готовые стандарты, 

база постоянных клиентов, система лояльности глобальный маркетинг и т.д.), 

и удовлетворит возрастающие требования потребителей, которые будут 

имеют возможность выбирать среди предложений, соответствующих 

мировым стандартам. 

Для российских гостиничных предприятий стали доступными 

инновационные продукты и управленческие технологии крупнейших 

гостиничных компаний, таких мировых гостиничных цепей как Accor Hotels, 

Marriott International, Hilton Worldwide, Hyatt Hotels Corporation и другие. 

Становится очевидно, что будущее – за развитием в России франчайзинговых 

гостиничных сетей, причем как международных, так и отечественных. 

Специалистами уже выявлены тенденции, которые реализованы гостиницами, 

среди которых: отсутствие традиционной стойки регистрации; бронирование, 

регистрация и оплата выбранного номера через смартфон; мобильный замок в 

номерах (когда ключ к номеру – это телефон постояльца); открытое лобби, 

стимулирующее свободное общение гостей [2], [3]. 

Необходимо упомянуть о препятствиях, которые стоят при внедрении 

инновационных технологий: недостаточное осознание владельцев отелей в 

необходимости инновационного проектирования гостиничных продуктов, 

стоимость самой инновационной разработки, необходимость адаптации к ней 

клиентов, персонала самого предприятия. 
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Однако, учитывая тот факт, что инновационное развитие туристской 

индустрии, прежде всего, обусловлено необходимостью создания 

конкурентных преимуществ в бизнесе, а также развития своего бизнеса в 

наиболее привлекательных сегментах туристского рынка и обеспечения 

выхода на международные рынки, российская гостиничная индустрия имеет 

все шансы в полном объеме реализовать и использовать определенные 

инновационные наработки. 

У страны хорошая база для развития цифровой экономики. Например, 

один из самых высоких в мире показателей проникновения мобильных 

технологий (153 абонента мобильной связи на 100 человек). Средняя скорость 

подключения к интернету в России в два раза выше среднего мирового 

значения. Более 57% семей имеют широкополосный доступ в интернет, и в 

планах Министерства связи и массовых коммуникаций увеличить этот 

показатель до 80% к 2018 году [4]. 

Некоторые из этих тенденций уже воплощаются в жизнь. В России уже 

можно при помощи специального приложения для смартфонов не только 

забронировать номер, но и зарегистрироваться и выселиться из отелей Marriott 

Hotels [5], а в екатеринбургском отеле Hilton внедрят систему цифровых 

ключей. Цифровые ключи появятся в DoubleTree by Hilton [6]. 

Современную туристскую экономику уже трудно представить без 

инновационных технологий. Интернетизация рыночного пространства, 

сложные информационные технологии в производственном процессе 

туристских предприятий, прежде всего, гостиниц создали совершенно новые 

условия для туристского бизнеса. В условиях резкого усиления конкуренции 

на гостиничном рынке, особенно в условиях кризиса, борьба за каждого гостя 

требует от отелей модернизации и в изменении ведения бизнеса, и в 

технологиях, и в подготовке персонала. 
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Аннотация. В статье рассматриваются передовые цифровые 
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как дополнительный способ продвижения гостиничного продукта, 

использование которых ведет к повышению эффективности и 

конкурентоспособности гостиничных предприятий. В статье приведены 

примеры последних инноваций, внедренных в гостиничную индустрию. 
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Abstract. The article deals with the advanced digital technologies, their 

application in hotel industry, and their role in modern society. The innovative hotel 

concept is an additional way to promote hotel products, the use of which leads to 

increased efficiency and competitiveness of hotel companies. The article presents 

examples of recent innovation applied to the hotel industry. 
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В условиях глобализации мировой экономики туризм играет важную 

роль в развитии государств и регионов, являясь главной составной частью 

сферы услуг и международный гостиничный бизнес занимает важное место в 

современной мировой экономике. В последние десятилетия он относится к 

наиболее динамично развивающимся и весьма прибыльным видам 

экономической деятельности. 

А что есть цифровая технология на современном этапе ее развития? В 

условиях глобализации информационного общества, с развитием интернет-

технологий, она представляет собой как само собой разумеющееся в жизни 

современного общества. Отдых, работа, дом, путешествие – всюду нас 

сопровождают информационные технологии. Наряду с понятием 

«информационное общество» в последние годы в нашу жизнь все прочнее 

входит термин «диджитализация общества». И индустрия гостиничного 

бизнеса не остается в стороне. 

Активное развитие онлайн и мобильных технологий сформировал 

новый тренд, которому эксперты глобальной технологической компании Sabre 

(NASDAQ: SABR) дали название "подключенный путешественник" [прим., 

англ. – Connected Traveler], имея в виду повсеместную "гаджетизацию" 

населения и потребность людей постоянно быть онлайн [1]. 

Мы уже видим, как индустрия гостиничного бизнеса адаптируется к 

мобильным устройствам. Гостиничные маркетологи восприняли всерьез 

мобильные технологии, и это подтолкнуло многих отельных брендов 

использовать их в широком спектре. Ведь на сегодня они установили новые 

стандарты «бесконтактной роскоши», которые предлагаются гостям в едином 

комплекте, а именно – опции дистанционной процедурой регистрации-

выписки, цифровой ключ, позволяющий открыть дверь номера с помощью 

мобильного телефона, уведомления о степени готовности номера к заселению, 

онлайн-отслеживание расходов, итоговый счет за проживание, регулирование 

температуры в номере, резервирование столика в ресторане, просмотр 

персонального контента на ТВ в номере, общение в режиме "live chat" с 

персоналом и другими гостями отеля, опции, позволяющие создавать 

фотографии в стиле туристических ретро-постеров и делиться ими в 

социальных сетях, и многие другие гостиничные удобства [2]. 

Несмотря на то, что современные инновации стоят дорого, отельеры 

все равно тратятся на них, так как только так можно обеспечить конкурентное 

преимущество на рынке [3]. Они включают информационные системы для 

рабочих групп, электронную почту, организационные информационные 

системы и глобальные информационные системы. 

Одна из крупнейших гостиничных компаний Hilton Worldwide создала 

переворотную технологию цифровой регистрации, которая позволяет 
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туристам с помощью своих мобильных телефонов выбирать подходящий 

номер благодаря специальному программному обеспечению, посмотрев 

цифровые планы этажей, а также самостоятельно проводить онлайн 

регистрацию заезда и выезда. При желании повышения категории номера, 

достаточно будет отправить запрос. Кроме этого, туристы смогут управлять 

услугами, предоставляющими в отелях Hilton, а именно осуществлять заказы, 

которые мгновенно будут доставляться в номер. В 2016 году Hilton Worlwide 

отметила годовщину внедрения технологии Digital Key (2 миллиона дверей в 

400 отелях), глобальное распространение и совершенствование которой 

продолжится в 2017 году [4], [5], [6]. 

В индустрии гостеприимства развернулась настоящая гонка по 

внедрению элементов искусственного интеллекта во все сферы человеческой 

жизни. Набирает популярность проявление тенденции искусственного 

интеллекта – роботы-консьержи, т.е. онлайн-программы, способные к 

общению с гостем и зачастую, обладающие способностью к обучению. 

Разработчики Siri создали голосовой помощник, способный бронировать 

отели [7]. 

Таким образом, одним из наиболее сильно влияющих на 

производственный процесс в гостиничном бизнесе явлений стал прогресс 

инновационных систем. Использование информационных систем не только 

ускоряет выполнение многих операций, но и сокращает число ошибок. В 

индустрии гостеприимства – это просто необходимо, особенно учитывая 

размер большинства гостиниц. Технология помогает предприятиям 

анализировать свою деятельность и активность своих пользователей, тем 

самым улучшая собственные услуги. Отели становятся заинтересованными в 

применении высокой технологии по мере ее развития и удешевления. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ АКТУАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ 

В статье рассказывается про адаптируемую интеллектуальную систему 

(АИС), которая через удобные мобильные приложения помогает 

пользователям приводить свои финансовые запросы к реальным 

возможностям при текущем состоянии финансового рынка. Нашей целью 

является выпуск на рынок коммерческого продукта – разработанной 

платформы виртуального финансового консультанта. Платформа состоит 

из более 10 мобильных приложений, которые составляют единую 

экосистему. Собранные через эту экосистему персональные пожелания 

активных мобильных пользователей (в том числе плохо знакомых с 
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финансовой сферой) обрабатываются АИС в режиме реального времени на 

основе актуальных финансовых данных и в результате каждый пользователь 

получает индивидуальную область инвестиционных возможностей (ОИВ). 

Ключевые слова: искусственный интеллект, прогноз ценовых рядов, 

искусственные нейросети, большие данные, автоматизированное 

консультирование, режим реального времени, мобильное приложение, 
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INTELLIGENT SYSTEM FOR PERSONAL FINANCIAL CONSULTING 

OF USERS BASED ON ACTUAL FINANCIAL DATA 

We discuss the adaptable intelligent system (AIS), which, via convenient mobile 

applications, helps users to bring their financial requests to real opportunities under 

the current state of the financial market. Our goal is to market a commercial product 

– the developed platform of a virtual financial consultant. The platform consists of 

more than 10 mobile applications that make up a single ecosystem. Collected 

through this ecosystem personal wishes of active mobile users (including those 

unfamiliar with the financial sphere) are processed by AIS in real time on the basis 

of actual financial data and as a result each user receives an individual area of 

investment opportunities (AIO). 

Key words: artificial intelligence, price series forecast, artificial neural networks, 

BigData, robo-advising, real-time mode, mobile application, cloud technologies. 

 

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ [1-13] И НАШЕ МЕСТО 

Тренд 1. Автоматизация финансовых услуг. Использование ботов для 

диалога с пользователем. 

Сумма средств частных лиц, управляемых с участием роботов-

консультантов, во всем мире к 2025 году может вырасти до 16,3 трлн долларов. 

Таким образом, под «гибридным» (т.е. робо-эдвайзер + консультант-человек) 

управлением может оказаться до 10% мирового благосостояния. «Чистый» 

робо-эдвайзинг к 2025 году может занять 1,6% мирового рынка 

консультирования и вложения средств частных инвесторов. Его доля пока 

невысока, но растет очень быстро. По некоторым оценкам, сейчас на 

основании рекомендаций только компьютерных программ в мире 

осуществляются вложения активов на сумму 43 млрд долларов против 19 млрд 

годом ранее. 500 миллионов людей уже используют ботов, и ожидается, что в 

ближайшие 2-3 года это число утроится. Кроме того, диалоговые системы 
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переходят от модели, где люди приспосабливаются к компьютерам к тому, где 

компьютер «слышит» и приспосабливается к ожидаемому человеком 

результату. 

Можно утверждать, что предлагаемая нами система находится в тренде 

автоматизации, и предлагает даже больше того, что обсуждается на данный 

момент. Пользователь сам выбирает и устанавливает интересное ему 

приложение, далее пользователь в режиме диалога рассказывает свои 

пожелания, получает советы и рекомендации, как соотнести свои запросы с 

реальными возможностями. Наконец, пользователь сам удаленно открывает 

счет в банке (используется госуслуга ЕСИА).  

В целом преимущество нашей системы в том, что она является 

полностью автоматизированной и способной постоянно улучшаться 

(адаптироваться под реальные потребности рынка). На первой стадии на 

рынок выпускается экосистема версии 1.0, после чего работа над улучшением 

продолжится и будет разрабатываться версия 2.0. При этом можно улучшать 

отдельные блоки или все блоки системы одновременно, и так далее. (В силу 

того, что рынки меняются постоянно, система тоже должна иметь 

возможность постоянно изменяться) 

Тренд 2. Большие данные (BigData) эффективно интегрируется в 

конкретные прикладные технологии.  

Мировой рынок BigData растет на 14% в год, то есть можно говорить, 

что он уже состоялся. К концу 2016 году объем мирового рынка BigData 

приблизился к 40 млрд долл. При этом BigData – это пока в первую очередь 

вендорский рынок: 60% его занимают подрядчики оборудования и софта и 

только 40% приходится на сервис. Большинство мировых аналитиков сходятся 

в том, что ключевой сегмент применения BigData – это клиентский сервис, а 

уже потом – обеспечение операционной эффективности бизнеса и риск-

менеджмент. В России рынок BigData значительно меньше, занимая менее 1% 

от глобального, – на конец 2016 года составил около 22 млрд руб. То есть 

потенциал роста рынка BigData в России огромный! 

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, которые 

включают такие технологии, как глубокое обучение, нейронные сети, 

обработка естественного языка, а также более продвинутые системы, которые 

понимают, обучаются, прогнозируют, адаптируются и потенциально могут 

работать автономно, стали вехами новой эры. К возникновению этой эры 

привела комбинация огромных вычислительных мощностей, передовых 

алгоритмов и BigData для подпитки этих алгоритмов. К 2018 году ожидается, 

что большинство из 200 крупнейших компаний мира будут использовать 

интеллектуальные приложения и полный набор инструментов для BigData и 

аналитики для улучшения своих предложений и качества обслуживания 

клиентов. 
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К началу 2018 года планируется 1 миллион пользователей нашей 

системой, к тому времени у нас будут большие массивы данных, и тогда же 

планируется запуск интеллектуальной системы ИИ-4 (система глубокого 

обучения) для работы с BigData. 

Тренд 3. Банки объединяются с финтех-компаниями. 

В 2016 году 63.1% потребителей использовали внебанковские 

финансовые сервисы. В Западной Европе 51.3% молодых людей в возрасте до 

35 лет недовольны существующим банковском обслуживанием. В странах 

Азии доля молодёжи, которая ищет новые банковские решения, ещё выше. 

Более 80% опрошенных представителей банков видят в финтех-сервисах 

конкурентов, претендующих на часть их бизнеса. Наша компания предлагает 

взаимовыгодный симбиоз данной платформы и текущей банковской системы, 

бирж и брокерских компаний. В последующие 5 лет объём инвестиций в 

предприятия финтеха обещает превысить $150 миллиардов. 

В России наиболее активную политику сотрудничества с 

технологическими компаниями проводит «Сбербанк». Его фонд SBT Venture 

Capital вложился в инвестиционную социальную сеть eToro. Также 

«Сбербанк» сотрудничает и с платформой по повышению лояльности 

банковских клиентов Red Zebra, открытой платежной системой Sequent, 

виртуальным банком Moven и еще несколькими проектами. 

Мы также заинтересованы в сотрудничестве с банками для максимально 

полного представления инвестиционных возможностей. 

 

НАША ТЕХНОЛОГИЯ 

В проекте разрабатывается адаптируемая интеллектуальная система 

(АИС), которая через удобные мобильные приложения помогает 

пользователям приводить свои настоящие желания (запросы) к реальным 

возможностям при текущем состоянии финансового рынка.  

Конечным продуктом проекта, выпускаемым на рынок, будут 

мобильные приложения, ориентированные на широкий круг пользователей, в 

том числе плохо знакомых с экономической терминологией и мало 

разбирающихся в тонкостях финансовых процессов.  

Основой нашей системы является математический аппарат, 

используемый для построения ОИВ. Разрабатываемые алгоритмы используют 

исторические данные по ценам различных финансовых инструментов, а также 

адаптированные и верификационные модели формирования цены, кроме того, 

они участвуют в формировании финансовых рекомендации (через построение 

ОИВ) без участия человека. Именно поэтому наша АИС может 

рассматриваться как система искусственного интеллекта (см. Рис.1). Кроме 

того, дата центр нашей платформы будет построен с использованием 

облачных технологий. 
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Для реализации нашего проекта исследуются и используются алгоритмы 

из различных областей науки и техники как уже известные и хорошо себя 

зарекомендовавшие, так и новые, разрабатываемые участниками нашей 

команды.  

На первом этапе пользователь будет вести диалог с нейросетевой 

надстройкой приложения, в ходе которого будет собрана необходимая 

информация о потребителе, в том числе его пожелания относительно своих 

инвестиционных планов.  

Для того, чтобы взаимодействием с пользователем было реализовано в 

виде диалога, мы внедрили дополнительные нейроны (вопросы), их основная 

задача заключается в том, чтобы  разнообразить диалог (см. Рис.2). Данные о 

работе с этими нейронами отправляются для дальнейшей их обработки в 

BigData. Вторая причина внедрения дополнительных нейронов в систему 

заключается в том, что основные вопросы нежелательно задавать 

пользователю непрерывно. Наши предварительные исследования показали, 

что реальные пользователи мобильных приложений фактически не способны 

отвечать только на рабочие (профессиональные) вопросы. В случае, если 

диалог перегружает пользователя, как правило, приложение закрывается, а в 

некоторых случаях, удаляется, что является фатальным сценарием для всей 

системы в целом. На данный момент наша нейросеть состоит из K = 5 

основных нейронов и N = 20 дополнительных нейронов. Таким образом, 

суммарная емкость сети K + N = 25 нейронов. Параметры K и N являются 

адаптируемыми и уточняется в процессе обучения нейросети. Запуск 

нейросети начинается с дополнительных нейронов, например: «Привет!» 

После ответа пользователя, сеть определяет, нужно ли задавать основной 

вопрос или же следует запустить один из дополнительных нейронов. Одним 

из таких дополнительных нейронов может быть, например, анекдот или 

другой развлекательный контент. После ответа пользователя на один из 

основных вопросов, сеть решает, правильно ли он ответил или нет. Если сеть 

получает сообщение об ошибке, то запускается дополнительный нейрон. В 

случае первого отказа запускается два дополнительных нейрона, в случае 

второго отказа – три. Базовые нейроны имеют между собой связи, это 

означает, что нейрон, отвечающий за сумму инвестиций также зависит и от 

нейронов отвечающих за срок и риск инвестиций. Если с помощью ИИ-3 мы 

получили корректный набор по основным вопросам (параметрам), то этот 

набор корректных параметров мы отправляем в АИС и работа ИИ-3 считается 

успешной. 

Далее АИС в режиме реального времени строит область 

инвестиционных возможностей (ОИВ) – 3D визуализацию практических 

рекомендаций пользователю по его финансовой стратегии поведения. ОИВ 

строится в координатах доходность-риск для набора различных финансовых 

инструментов: государственные ценные бумаги, акции, облигации, депозиты, 
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индивидуальные инвестиционные счёта (ИИС), паевые инвестиционные 

фонды (ПИФ), валюта. Если запрос пользователя попадает в ОИВ, то такой 

запрос признается «адекватным» и пользователю предлагается спектр 

решений (см. Рис.3). В противном случае запрос пользователя признается 

«неадекватным», и система предлагает пользователю инвестиционные 

возможности из ОИВ, наиболее близкие к его запросу. 

Основным конкурентным преимуществом нашей платформы являются 

математические алгоритмы, используемые для построения ОИВ. Реализуемые 

нами алгоритмы используют исторические данные по ценам различных 

финансовых инструментов, а также адаптированные и верификационные 

модели формирования цены, кроме того, они формируют финансовые 

рекомендации без участия человека. Именно поэтому эти алгоритмы можно 

рассматривать как интеллектуальную систему. 

Основным искусственным интеллектом является ИИ-1 (см. Рис.4), 

задачей которого является построение прогноза для ценовых рядов. Ядром 

ИИ-1 является комбинация стохастической дифференциальной модели (СДМ) 

ценового ряда и стохастической кинетической модели (СКМ) формирования 

цены. С одной стороны, СДМ учитывает динамику изменения ряда значимых 

вероятностных характеристик исторических цен, что принимает во внимание 

нестационарность финансовых рынков и, тем самым, выигрывает не только у 

классической модели цены, но и у искусственных нейронных сетей [14-16]. С 

другой стороны, СКМ учитывает поведение продавцов и покупателей в 

течение торговой сессии [17-18]. В итоге получается более адекватный 

прогноз поведения отдельного ценового ряда и всего финансового рынка в 

целом. 

В процессе создания платформы для построения индивидуальных 

финансовых рекомендаций пользователям будут разработаны новые и 

усовершенствованы известные технические, математические и 

алгоритмические решения. Среди них: алгоритмы обработки и анализа 

больших массивов данных, прогнозные математические модели ценовых 

рядов, нейросетевые алгоритмы построения решений. 

 

АНАЛОГИЧНЫЕ И БЛИЗКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Огромное количество известных институтов, научных групп и компаний 

занимаются исследованием и прогнозом временных рядов, разработкой 

алгоритмов для BigData, разработкой автоматизированных консультантов, а 

также построением искусственных нейросетей и изучением их свойств (см., 

например, [19-21]).  

Обычно трудно сказать, какие из последних достижений окажутся 

прорывными в ближайшем будущем. Однако наверняка упоминания о 

перспективных трендах докладывались и обсуждались на известных 

площадках, на которых происходит обмен идеями по узкой тематике. Широко 
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распространенным типом таких площадок являются международные 

конференции и симпозиумы. Именно среди участников, организаторов и 

спонсоров таких площадок и находятся те институты и компании, которые 

занимаются темами близкими к нашим текущим и будущим разработкам. Вот 

далеко неполный список таких конференций за 2016-2017 гг.: по 

исследованию и прогнозам временных рядов [22-25], по построению 

искусственных нейросетей и изучению их свойств [26-28], по разработке 

алгоритмов для BigData [29-32], по разработке автоматизированных 

консультантов [33-36]. 

Конкурентные преимущества нашей системы заключаются в ее 

целостности, адаптируемости, итерационной способности к улучшению, а 

также работе в режиме 24/7/365. Кроме того, наша система, в отличие от 

конкурентов, в максимально удобной и понятной форме (с помощью 

экосистемы удобных мобильных приложений) выясняет желания 

пользователя, анализирует и сопоставляет их в режиме реального времени с 

текущими реальными возможностями финансового рынка, а после этого 

строит область персональных инвестиционных возможностей и рекомендует 

пользователю максимально эффективную финансовую стратегию для 

достижения его целей. Следует отметить, что окончательное решение остается 

за пользователем. В заключение важно упомянуть, что наша система станет 

полностью автоматизированной в момент вступления в силу закона, 

позволяющего гражданам РФ выполнять открытие банковских депозитов, 

брокерских счетов онлайн (через госуслугу ЕСИА), и таким образом 

максимально возможно исключит человеческий фактор в работе предлагаемой 

платформы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Построена искусственная нейронная сеть для выявления в режиме 

диалога с пользователем персональных финансовых параметров, которые 

будут использованы в дальнейшем в качестве входных параметров для 

построения ОИВ. 

2. Усовершенствована и оптимизируется стохастическая 

дифференциальная модель (СДМ), разработанная ранее одним из авторов 

проекта для построения адекватного краткосрочного и долгосрочного 

прогноза ценовых рядов. 

3. Разработана и верифицируется стохастическая кинетическая 

модель (СКМ) для построения прогноза цены внутри торговой сессии. 

4. Исследованы существующие и находятся в процессе разработки 

новые алгоритмы обработки и анализа больших массивов данных, полученных 

из различных источников (социальные сети, средства информации, новостные 

ленты и т.д.). 
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5. Разработаны и верифицированы нейронные сети для извлечения 

рекомендаций из обширной базы накопленных знаний (профессиональных 

участников по финансовым инструментам). 

6. Создана экосистема мобильных кроссплатформенных 

приложений (более 10 приложений) 

Платформа обладает большим потенциалом научно-технической 

новизны, поскольку все используемые алгоритмы могут быть доработаны или 

заменены на более совершенные уже после выхода продукта на рынок. Более 

того, наша команда заинтересована в постоянном развитии и будет стремиться 

к поддержанию всех блоков платформы на самом современном уровне. 
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Рисунок 1. Общая схема АИС
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Рисунок 2. Блок-схема ИИ-3. Архитектура нейросети

 
Рисунок 3. Пример ОИВ. Сумма инвестиций до 400 тыс.руб. (красная 

точка – неадекватный запрос, зеленая точка – адекватный запрос)
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Рисунок 4. Блок-схема ИИ-1. СДМ+СКМ
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Abstract: The article discusses the problems of municipal authorities with regard to 

information and communication technologies, suggests ways to eliminate them 

using modern technologies. 

Key words: information technologies, municipal authorities. 

 В настоящее время данная тема в условиях современного общества 

становится одной из самых интересных, так как применение информационных 

технологий в органах местного самоуправления просто необходимо. Ведь 

именно в муниципальных учреждениях работники сталкиваются с обработкой 

и анализом огромного количества информации. Для организации данных 

действий нужно решить две задачи: создание эффективных механизмов 

взаимодействия власти и общества и улучшение деятельности 

непосредственно внутри органов власти [1]. Самым эффективным решением 

данных задач являются информационные технологии. Благодаря 

информационным технологиям  возможно преобразование отношений власти 

и населения в электронный вид, что повышает эффективность деятельности 

власти. В связи с этим, возникает возможность хранить и анализировать 

огромные объемы информации и повышать эффективность деятельности 

муниципальных учреждений. Главной задачей использования 

информационных технологий является автоматизация производственной или 

административной деятельности, в целях упрощения работы людей. 

 Технология обработки данных является одним из основных видов 

информационных технологий, позволяющая решить задачи, у которых 

известны алгоритмы решения и имеются все нужные данные. Данная 

технология актуальна в работе персонала и повышает эффективность труда, 

но может привести к сокращению числа работников, так как освободившейся 

персонал становится невостребованным. На рис.1 представлены основные 

компоненты данной технологии. 
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Рис.1- Основные компоненты технологии обработки данных 

 

 

 Несмотря на все положительные моменты внедрения информационных 

технологий, есть и проблемы, которые тормозят развитие информационных 

технологий в местном самоуправлении. Из всех проблем можно выделить 

такие, как низкие финансовые ресурсы, отсутствие единого подхода в 

использовании информационных ресурсов, недостаточная и чрезмерная 

открытость информации. Также слабое развитие и практическое применение 

информационных технологий связано с низким уровнем информационных и 

компьютерных знаний, как населения, так и государственных и 

муниципальных служащих. Информационные технологии расширяют рамки 

образовательного процесса, повышают его практическую направленность, 

способствуют мотивации к самостоятельной работе учащихся и их 

познавательной активности.[2] Развитие общества в современном мире 

характеризуется глобальной информатизацией всех сфер его жизни. Это 

подтверждает необходимость применения информационных технологий в 

области государственного и муниципального управления. Применение 

информационных технологий позволяет заметно повысить эффективность 

деятельности органов государственного управления и местного 

самоуправления. Поэтому от государственного служащего ждут 

эффективного использования информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности, приспосабливанию меняющимся 

информационным технологиям, саморазвития, умения находить решения 
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управленческих задач с помощью информационных технологий и 

креативности при их использовании. 
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ХАКЕРСТВА 
На протяжении всего своего развитие человечество стремится 

любыми средствами улучшить, а также облегчить свое существование. Так 

были изобретены автомобили, с помощью которых человек способен быстро 

передвигаться; телефон для доступной связи с любым абонентом по всему 

земному шару, телевидение, чтобы держать каждого человека в курсе 

последних мировых событий и новостей. Данные изобретения в наши дни, 

несомненно, являются неотъемлемой частью обихода каждого человека, но 

не стоит забыть, что одно из самых выдающих изобретений за последние 

несколько десятков лет является изобретение компьютера.  

По истечению последних нескольких лет развитие компьютерной 

техники шагнуло далеко вперед, а это, в свою очередь породило бурное 

развитие программного обеспечения, которое обеспечивает слаженную 

работу и оптимизирует функционал аппаратной части, то есть, одним 

словом, осуществляет управление. 

Изучение машин, а также соотнесение этих фактов со знаниями о 

человеке породило некоторый новый вид систем, где за аппаратную часть 

считают некоторый индивид, а в роли программного обеспечения выступает 

психика. 
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Данная статья посвящена рассмотрению такого понятия, как 

программная инженерия. Понятия, которое предполагает на основе 

различных человеческих предрассудков и стереотипов возможность 

совершать над ним различного рода манипуляции. 

Ключевые слова: 

манипуляция, шпионаж, киберпреступность, психология. 

INFORMATION TECHNOLOGIES OF SOCIAL CHARACTER 

Throughout its development, humanity seeks to improve by any means, as well 

as to facilitate its existence. So cars were invented, with the help of which a person 

is able to move quickly; A phone for affordable communication with any subscriber 

around the globe, television to keep everyone informed of the latest world events and 

news. The present inventions are undoubtedly an integral part of everyday life of 

every person, but we should not forget that one of the most outstanding inventions 

in the last few decades is the invention of a computer. 

At the end of the last few years, the development of computer technology has 

moved far ahead, and this, in turn, has generated a rapid development of software 

that provides a harmonious work and optimizes the functionality of the hardware, 

that is, in a word, manages. 

The study of machines, as well as the correlation of these facts with knowledge 

of man, gave birth to some new kind of systems, where for the hardware part the 

individual is considered, and the psyche is the software. 

This article is devoted to the consideration of such a concept as software 

engineering. The concept, which assumes on the basis of various human prejudices 

and stereotypes, the ability to perform various manipulations on it. 

Keywords: 

Manipulation, espionage, cybercrime, psychology. 

Что такое социальное инженерия? 

Основой методов социальной инженерии составляют, как это уже 

известно, методы манипуляции человека.  

История таких методов берет свое начало еще в древности, когда люди 

нанимали специальных шпионов для кражи секретов своих врагов. Сегодня 

методы манипуляции над людьми широко используются в арсенале 

спецслужб. 

Социальную инженерию можно определить как науку, которая без 

каких-либо особых технических средств осуществляет манипуляцию над 

отдельными индивидуумами, базируясь на их слабостях. 

На сегодняшний день метод социальной инженерии признан одним из 

самых опасных видов киберпреступлений, так как для проведения такого рода 

атак хакерам не обязательно обладать какими-либо особыми знаниями по 

части компьютерных систем, а также не требуются значительные финансовые 

затраты. Самая большая опасность состоит в том, что злоумышленник при 

использовании социальной инженерии имеет большие шансы на успех из-за 
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того, что обычному человеку свойственны некоторые психологические 

наклонности, которые можно с легкостью использовать при 

манипулировании. 

  К сожалению, как бы далеко не шагнул прогресс в развитии различных 

средств и механизмов защиты, человек всегда будет оставаться человеком, 

наделенным собственным психологическими предрассудками и 

стереотипами. Из этого вытекает то, что никакая тренировка не даст 

абсолютную степень защиты от воздействия социальной инженерии, в данном 

случае упор необходимо делать на постоянно меняющийся процесс, а не 

результат. 
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Рис.1 Области применения социальной 

инженерии  

Полное разрушение организации по средствам снижения 
ее сферы влияния и полной дестабилизации.

Махинации в организации, связанные с 
финансами.

Применение фишинга и других методов кражи персональных 
данных пользователей.

Кража клиентских 
баз.

Шпионаж за 
конкурентами.

Сбор информации о компании в целях дальнейшего 
рейдерского захвата.

Сбор данных о наиболее перспективных сотрудниках компании для их дальнейшей вербовки 
в компанию противника.

 

 

Рассмотрим некоторые области применения социальной инженерии 

(см. Рис 1): 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное программирование и социальное хакерство 

Что такое социальное программирование? Его можно определить как 

инструмент социальной инженерии, с помощью которой осуществляется 

манипулирование человеком для достижения каких-либо своих целей. 

Главная задача социального инженера – это в совершенстве знать психологию 

поведения человека и умение чувствовать потенциальную «жертву» для 

успешного управления ею. Главная аксиома от которой отталкивается каждый 

социальный инженер – «каждый поступок человека совершенный под 

воздействием со стороны можно спрогнозировать». 

Социальное программирование хорошо своё незаметностью для жертвы. 

Многие люди даже не подозревают, что подвергались атакам социальных 

инженеров. Привлечь к ответственности социальных хакеров крайне трудно. 

Все это относится к категории программирования по той причине, что жертва 

исполняет желание хакера по заданной им «программе».  
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Социальное хакерство является одним из направлений социального 

программирования.  Она в свою очередь составляет основу социальной 

инженерии. Методы воздействия, управления, манипулирования людьми в 

своё время изучались и разрабатывались для применения спец. службами в 

оперативной работе.  

Хакеры прибегают к использованию социальной инженерии в момент, 

когда человек рассматривается как одна из составляющей информационной 

системы. Взломать систему в целом, значит получить доступ к управлению 

любой из ее составляющих, в том числе и человеком. Как говорилось выше, 

человек – самое уязвимое место любой системы. Именно поэтому хакерам 

проще прибегнуть к манипуляциям жертвой, чтобы узнать конфиденциальную  

информацию, нежели они будут взламывать компьютеры. 

Типовой алгоритм воздействия в социальном хакерстве: 

Каждый подход к жертве социальным инженером можно разбить на 

несколько этапов общего алгоритма: 

1. Найти жертву и определить задачу, которая будет решена 

посредством использования соц. инженерии; 

2. Сбор данных о жертве для выявления у неё слабых и уязвимых 

мест; 

3. Реализация аттракции, т.е. действия направленные на обработку 

жертвы с использованием собранной информации о ней; 

4. Дождавшись нужного момента для достижения первоначальной 

задачи путем принуждения. 

Обширное количество собранной информации позволяет социальному 

инженеру детально изучить повадки, характер, привычки, психотип в целом и 

так далее. Все это делается ради одного: обнаружить слабости человека, его 

пристрастия и использовать против него же. 

Имея такое количество данных о жертве, почему бы просто не 

расположить к себе этого человека, втереться к нему в доверие, возможно даже 

влюбить его в себя. Тогда отпадет необходимость «ломать» компьютеры, 

серверы  и т.д. 

Действия каждого человека в той или иной степени можно 

спрогнозировать. Они обусловлены теми или иными правилами, воспитанием. 

Опираясь на практическую психологию, соц. инженеры придумывают 

различные алгоритмы в несколько этапов или даже простые манипуляции 

эмоциями и чувствами людей. Иногда хакеры даже прибегают к воздействию 

на органы человека. 

Рассмотрим некоторые методы воздействия на человека: 

1. Манипулирование толпой – усмирение агрессии враждебно 

настроенной толпы; 

2. Излучение звуковых импульсов на различных частотах – 

воздействие на эмоциональное состояние жертвы; 
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3. Клакерство – манипулирование людьми путем провоцирования 

определенной реакции; 

4. Копирование правильности поведения – соц. инженер изучает 

людей для критериев правильности; 

5. Генератор Вуда – излучает частотные колебания для воздействия 

на тело человека и его внутренности, в результате чего у жертвы возникает 

чувство страха, паники, дискомфорта; 

6. Очередь; 

7. Использование авторитета – соц. инженер заставляет выполнять 

свои требования, психологически надавив на жертву; 

8. Ответная благодарность – соц. инженер провоцирует жертву на 

ответную помощь; 

 

Управление человеком через интернет 

Ни для кого не станет откровением тот факт, что большие коммерческие 

(и не только) организации давно используют всемирную паутину в своих 

целях, чтобы повысить популярность и число потенциальных клиентов и, 

следовательно, прибыль. Создаются тысячи веб-сайтов, и занимается все 

пригодное под рекламу место. Надо признать, что интернет-реклама по праву 

пользуется горазд большей популярностью, чем та же реклама в газетах или 

на телевидении. Плата за использование интернет – рекламы взымается лишь 

с увеличением количество переходов на страницу рекламодателя, что делает 

данный вид рекламы наиболее практичным, ведь платить приходится именно 

за конкретный результат, при том, что на том же телевидении плата взымается 

сразу и независимо от того, окажется данная реклама популярной или нет. 

Функционирование интернет - рекламой также поддается реорганизации, ведь 

рекламу в интернете без труда можно изменить или приостановить, если 

популярность неуклонно падает.  

Нельзя пройти мимо такого вида социального хакерства, как “Убийство 

форумов”. В данном случае реклама действует как бы “от противного”. 

Давайте разберем алгоритм данного явления:  

1) Первым делом создается глобальный форум для людей, 

недовольных работой конкретной организации. Посетители активно 

участвуют, обсуждая недостатки в производстве, отношении к клиентам и 

рекламной кампании, тем самым привлекая все больше внимания не только к 

недовольству, но и к самой организации.  

2) Затем в дело вступает программист, работающий на организацию, 

и под различными псевдонимами создает коалицию против самого движения 

форума, администрации форума и идей, выражающихся на этом форуме. Все 

больше людей присоединяются к протестующим уже против идей форума, и 

поддерживает организацию.  
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3) Вот мы и подходим к заключительной стадии, когда форум 

становится непригоден и абсолютно бесполезен для протестующих против 

организации, ведь их число значительно падает. После чего, убедившись, что 

больше народу привлечь на свою сторону не удастся, программист закрывает 

форум, а организация приобретает новых клиентов.  

Теперь давайте конкретнее рассмотрим способы воздействия на 

человека в рамках социальной инженерии. 

Поговорим о фишинге и фарминге, спасобах виртуального 

мошенничества с вполне реальными последствиями. Задачей фишера является 

получение пользовательских данных, а именно, логина и пароля. В этих целях 

используют масштабную рассылку якобы от имени популярных брендов 

(банки, сервисы, социальные сети), используя идентичный по оформлению и 

содержанию прототип сайта используемого бренда, который отличить от 

реального порой бывает действительно сложно. Пользователь проходит 

авторизацию, оставляя свои конфиденциальные данные, что позволяет 

впоследствии социальным инженерам использовать их в корыстных целях. 

Фарминг преследует схожие цели, но использует более изощренные методы. 

Пользователю посылается вредоносная программа, перенаправляющая 

запросы на поддельные сайты. Вероятность раскрыть свои персональные 

данные повышается, а обнаружить мошенничество – наоборот, сводится к 

минимуму.  

Заключение 

Прародителем социальной инженерии можно считать социологию, ведь 

используются механизмы оптимизации процесса сознания и воспроизведения 

новых социальных реальностей, тем самым как бы являясь приложением 

социологии, реализуя ее принципы в практических целях. Социальная 

инженерия в своем развитии и умелом обращении может быть очень опасна 

для современного общества. 

Пользователям необходимо быть бдительными и серьезно относиться к 

политикам безопасности в сети, чтобы не оказаться под влиянием умелых 

социальных инженеров.  
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 В настоящее время происходит глобальное развитие общества, которое 

характеризует его как информационное общество с экономическими, 

социальными и политическими факторами, способных влиять на динамику 

всех сторон общественной деятельности. Информация имеет огромное 

влияние практически на все сферы жизни. Для характеристики сущности и 

тенденций развития современного общества, особый интерес вызывает подход 

М. Кастельса, в соответствии с которым информационное общество (термин 

«информациональное» более точно отражает глубину общественных 

изменений) – это «специфическая форма социальной организации, в которой 

новые технологии генерирования, обработки и передачи информации стали 

фундаментальными источниками производительности и власти» [1, с.29]. 

Данное понимание весьма значимое, ведь в основном сущность 

информационного общества сводят только к возрастающей роли информации, 

и это ограничивает взгляд на современность.  

 За все время изучения термина «информация» сложился целый ряд 

устоявшихся обозначений (табл.1). 
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Таблица 1 

Определение термина «информация» 

 
Также значительный вклад в развитие теории информации внесли и советские 

ученые – В.А Котельников, А.Я. Хинчин, А.Н. Колмогоров, А.А. Харкевич и 

другие.  

 Информация является основным фактором, определяющим развитие 

технологий и общества в целом. Именно поэтому немаловажным остается 

взаимосвязь информации с интеллектуальной деятельностью человека.

 Развитие информационного общества привнесло ряд проблем: 

- создаются условия для «революция функционеров», где каждый элемент 

информационной цепи вносит коррективы в информацию, проходящую через 

функциональную точку, что усложняет прием решений в экономической, 

социальной и др. областях; 

- в результате ускорения информационного обмена страны, находящиеся на 

более низких стадиях развития, получили возможность перехода к 
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информационной стадии, что создает сложности в их позиционировании и 

взаимодействия с ними; 

- влияние информации на деятельность управленческих органов носит 

характер доминирования, где любой бит информации может привести к 

нарушению социального, административного, экономического равновесия в 

государстве.  

- возможности развития обществ в постинформационный период носит 

предположительный характер, не исследованы, не определены перспективы и 

приоритеты, что сказывается на политических решениях. 

 В связи с научно-техническим прогрессом (НТП) появлялись все новые 

и новые способы сбора, хранения и передачи информации. Но самым главным 

является процесс обработки и преобразования информации, и до недавнего 

времени осуществлялся только человеком. Создание новой техники и 

производства способствовало динамике роста объемов информации. Если в 

начале прошлого века общая сумма человеческих знаний удваивалась 

приблизительно каждые пятьдесят лет, то в последующие годы — каждые пять 

лет. Причиной этому послужило создание компьютеров, которые во много раз 

ускорили и автоматизировали процесс обработки информации. Таким 

образом, компьютер и информационные технологии являются неотъемлемой 

частью любой профессиональной деятельности человека, а также в области 

образования и получения новых знаний. Информационные технологии 

расширяют рамки образовательного процесса, повышают его практическую 

направленность, способствуют мотивации к самостоятельной работе 

учащихся и их познавательной активности [6]. На сегодняшний день можно 

выделить четыре внутренне связанные фундаментальные черты 

формирующегося информационного общества (рис.1). Ключевой тенденцией 

является последовательное возрастание роли информации в современном 

обществе. 
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Рис.1- Фундаментальные черты формирующегося информационного 

общества 

Информация становится все более важным фактором производства, движущей 

силой экономического развития и процветания общества. 

Список литературы: 

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с. 

2. Городов О.А. Основы информационного права России / Учебное 

пособие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 305 с. 

3. Снытников А.А. Обеспечение и защита прав на информацию. М.: 

Городец-издат, 2001. 344 с. 

4.  Крапивенский А.С. Информация как товар в XXI веке: анализ угроз 

безопасности национальным рынкам // «Securitatea informationala 2010». 

Conferinta internationala. Молдова, Кишинев: ASEM, 2010. P. 14– 17. 

5.  Крапивенский А.С. Социологический и социально-психологический 

подходы к определению концепта «информационная безопасность» в 

рекламной коммуникации // Научный вестник ВАГС. 2010. №2/4. С. 52–

56. 

6. Новикова Марина Викторовна, Бедняк Светлана Геннадьевна 

Повышение качества высшего образования на основе информационных 

технологий // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. №2-1. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-kachestva-vysshego-

obrazovaniya-na-osnove-informatsionnyh-tehnologiy (дата обращения: 

05.03.2017). 



 
823 

 
 

Оглавление 
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 3 

Горчакова С.Д. Басалаев Н.А. 

BIM ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

 

3 

Опольский К.А. Ткаченко А.С. 

CРЕДНЕВЕКОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ Й. ХЕЙЗИНГИ 

 

6 

Купцова Д.С. 

GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS AND ITS INFLUENCE ON NATIONAL 

ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

12 

Ермолаева А.В. 

IMPACT OF GLOBALIZATION ON ENVIRONMENT AND IMPLICATIONS FOR INTERNATIONAL 

COOPERATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

 

15 

Гусева Елена Николаевна 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИМИДЖА 

 

17 

Алифиренко А.Ю. 

POLITICAL CONFLICTS & VISUAL ARTS 

 

24 

Горина В.С. 

REVIEW OF THE BUDGETING POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2015-2017 

 

26 

Качко М.Е., Горина В.С., Шишпоренок В.В. 

SUSUTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION: MYTH OR INEVITABILITY? 

 

28 

Чан Ван Ань 

THE ESSENCE AND ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY 

IN THE ECONOMY OF THE USA 

 

 

30 

Зыонг Ву Хань Ли  

THE MAIN FEATURES OF ADVERTISING AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

33 

Байцаева З. И. Юсифова С. Р. И Ми Линь 

THE ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN RUSSIA’S SUSTAINABLE ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

 

35 

Кобелева Е. В. 

THE U.S. GDP, 1970-2015: ANALYSIS AND FORECASTS 

 

38 

Борисова У. 

WESLEY MITCHELL. THEORY OF BUSINESS CYCLES 

 

41 

Аджиева А.Ю. Дикарева И.А. Питенко К.С. 

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ. 

 

 

43 

Бровко Е.А. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

 

50 

Веслополова Д.С. 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

 

52 

Хромова И. Н., Пустовалова Е. А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 

56 

Хромова И.Н., Гречкина В.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

62 

Панферова Анастасия Сергеевна 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

 

72 

 

 

 

 



 
824 

 
 

Приженникова А.Н.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

 

75 

Резчикова  М.А. Каданцев А. Е. Баронин С.А. 

АНАЛИЗ  РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОНОМ – 

КЛАССА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

79 

Алпаткина И.О. 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМА СОЗДАНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

82 

Ишемгужин И.Е.,Радзюк А.С. 

АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОФАЗНОЙ 

ТЕХНИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

90 

Полякова Е.В. Уханева Н.Е. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «АВИЗО» 

 

 

95 

Пискунова Т.В. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЛЮКС-ТОП» И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

99 

Сушков В.В. 

АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «RUSSIA» В ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧАХ Х.КЛИНТОН И Д.ТРАМПА 

 

106 

Зарубина Т.А. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

111 

Чичиль Н.С. 

АНАЛИЗ МЕТРИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

 

114 

Видяшева И.А. Мидюк О.Н. 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В НОВОСЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ 

 

118 

Рыбалкина М.Л. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

В РОССИИ 

 

 

121 

Логинова В.В. Смирнова Ю.О.  

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗНОСА НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО У.БОРОДИНА, 

17 

 

 

 

127 

Антонова Юлия Михайловна, Шлепнева Юлия Александровна, Баронин Сергей Александрович 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ В УСЛОВИЯХ ПРИОРИТЕТНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОСВОЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

 

134 

Москвина О.С.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ТАМОЖНИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

 

138 

Кадеров Н.И. Попова Инна Викторовна 

АНАЛИЗ РОЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РЕНОВАЦИИ 

ЖИЛОГО ФОНДА 

 

 

141 

Кадеров Н.И. Сегаев И.Н. 

АНАЛИЗ РЫНКА АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ 

 

144 

Логинова Виктория Вячеславовна, Сегаев Иван Николаевич 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОБЗОР МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ 

 

 

148 

 

 

 

 



 
825 

 
 

Хайрулина Э. И. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

152 

Лешан И.Ю. Брехова И.Н. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

 

158 

Хижа О.Н. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ В ШИРОКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ 2006-2016 ГГ. 

 

161 

Гудкова Валентина Сергеевна, Сегаев Иван Николаевич 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 

166 

Гусев Н.С.,Рузаева А.С. 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

СТЕРИЛЬНОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

169 

Полякова Е.В. Уханева Н.Е. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «АВИЗО» 

 

 

174 

Сегаев Иван Николаевич, Корнеева Светлана Сергеевна, Смирнова Юлия Олеговна  

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

УТЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КАК СПОСОБА СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ МКД 

 

 

 

177 

Черникова В.Е. Зуева В.Э. 

АНТИЧНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ О НРАВСТВЕННОМ ДОЛГЕ 

 

182 

Аманжол Н.М. 

АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

КС-12 «МАКАТ-АТЫРАУ-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 

 

 

186 

Королева Л.А., Редькина Д.С. 

АТЕИСТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА В СССР. 1960-Е ГГ. (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 

192 

Шевелева Л.С., Лямкин И.И. 

БАНКРОТСТВО, КАК МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И КАК 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ В РФ НА 2016 ГОД 

 

 

195 

Галлямов А. А., Дибаев М.М. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА 

 

202 

Кузина А.Ф., Миронов О.А. Мельников В.А. 

БЮДЖЕТ ПРОДАЖ КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

206 

Шатохина О.С.  

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА 

 

211 

Субхангулова Л. Р. Костарева С. Н.  

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 

214 

Веслополова Д.С. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

 

221 

Рощупкина Е.Г.  Кубарева А.С. Ядута А.З. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ 

 

225 

Кубарева А.С. Рощупкина Е.Г. Ядута А.З. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

228 

Старовойтова Я.Ю. 

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

231 



 
826 

 
 

Гайсин Э.И. Ковшова Ю.С. 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ 

 

 

234 

Зиброва Н.М. Бурдова А.А. 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

 

240 

Борисова С.Н., Селецкая А.И. 

ВЛИЯНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ФИЗИОЛОГИЮ ПИТАНИЯ 

 

243 

Мельник О.В. 

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА 

ИНВАЛИДА 

 

 

249 

Грибенщиков Константин Владимирович 

ВЛИЯНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

 

252 

Шайбакова Л.Ф.Лукьяненко Н.А. 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

256 

Путинцева Е.А. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 

261 

Аржановская Д.М. Вышеславова Т.Ф. 

ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗЖИТЬ БЕЗРАБОТИЦУ? 

 

266 

Гайфуллина Диля Тимергазиевна, Фролова Алина Михайловна 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУКУРУЗНОЙ МУКИ И ПОРОШКА БОЯРЫШНИКА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

270 

Магдаева Н.А. 

ВОПРОСЫ ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

 

 

276 

Исмаилов Т.Г.  Важинский В.А.  Яровой Р.И.  

ВОПРОСЫ СТАНДАРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ 

 

280 

Грибенщиков Константин Владимирович 

ВСЕОБЩИЙ ПАТРИОТИЗМ, КАК ЭЛЕМЕНТ СССР, НЕСПОСОБНЫЙ ПРИЖИТЬСЯ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 

284 

Джалуева Ф.С. 

ВЫБОР АКЦИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ Г. 

МАРКОВИЦА 

 

 

287 

Немахов И.В. 

ВЫСОЛЫ НА КЕРАМИЧЕСКОМ КИРПИЧЕ 

 

295 

Майорова А.Е. Вострова И.Ю. Волкова Ю.Н. Смирнова Ю.О. 

ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ ВО ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

297 

Фархутдинова Д.Р. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

304 

Рыжкина Д.А. 

ГЕОТАРГЕТИНГ ДЛЯ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ 

 

306 

Смирнов  С.В. 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ПОЗНАНИЯ  ПЛАТОНА 

 

308 

Берела М. П., Бондаренко Е. Ю. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

314 



 
827 

 
 

Тарабукина Я.Л. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»  

КАК ИНСТРУМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

 

 

324 

Абузярова Я.Э. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

329 

Неводова И.А.,  Пустовалова Е.А. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

333 

Рыжкина Д.А. 

ГОТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРЕЙМВОРКА BOOTSTRAP 

 

337 

Рыжкина Д.А. 

ДАШБОРД. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 

341 

Нургужаев С.Р. Султанов А.Д. 

ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА 

 

344 

Шиндяпина С.В. Егорев Е.С. Баронин С.А.  

ДЕВЕЛОПМЕНТ  ПРОЕКТОВ  КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ  РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЖИЛОГО ФОНДА 

 

 

349 

Неводова И.А., Арустамян Г.М. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ШОКОВ 

 

354 

Крикунова Е.Н. 

ДЕНЬГИ КАК ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

357 

Блохина И. М., Пустовалова Е.А. 

ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ЕГО 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

 

359 

Кудюшкина Динара Равилевна, Попова Инна Викторовна 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 

363 

Смородова О.В. 

ДИНАМИКА ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ  

СО ВРЕМЕНЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

367 

Хазипова А.Н.  

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 

371 

Петров И.Ф. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ЕГО ОСОБЕННОСТИ   

 

374 

Хижа О. Н. 

ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ УЧИТЬСЯ? 

 

378 

Абдулкадир Юнис Р.А. 

ДОВЕРИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ГАРМОНИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ 

 

381 

Кунижева Д.А. 

ДОСТУПНОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ РОССИЯН 

 

384 

Приженникова Алёна Николаевна 

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

387 

Арсентьев А.И. 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

393 

Медведева А.А. Лобанова Е.Н.  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА И ЕЕ РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

397 



 
828 

 
 

Ишембитова Г.Г. Воробьева Евгения Александровна, Мухьянова А.А.  

ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

400 

Никулина Е.А. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ (НА ПРИМЕРЕ 

США) 

 

 

404 

Басалаев Н.А. Горчакова С.Д. 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 

 

408 

Коньков В. А. 

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ОБЩИЙ ВЗГЛЯД 

 

411 

Герюкова Халимат Шамилевна  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕЕ АСПЕКТЫ 

 

419 

Герюкова Халимат Шамилевна  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

422 

Чуб М.И. 

ЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

425 

Дерегина А.М. Волкова Е.А. 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

427 

Кащаева М. Е. 

ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ, СУБЪЕКТЫ, ФУНКЦИИ 

 

430 

Гареева Э.Р., Волкова Н.С., Давлетшина А.А., Хафизова Р.К. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ОСТАНКАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

 

433 

Колкова Мария Захаровна 

ИЗМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

 

437 

Мац Д.Д. 

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧКАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ГЕНЕРАТОРОМ ЗАДАННОЙ МОЩНОСТИ 

 

 

440 

Хемраев К.А. 

ИЗУЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН МЕТОДОМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ СПЕКТРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

444 

Рыжкина Д.А. 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ В QLIKVIEW 

 

452 

Глазкова А.А., Ермакова А.А. 

ИКОНОСТАСЫ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ XVIII – XIX ВЕКОВ. ОСОБЕННОСТИ 

АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. 

 

 

453 

Скотникова К.В. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  Р.КОРЕЯ И РОЛЬ В ЭТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТНК 

 

457 

Юдин А.А. Вареников А.С. 

ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

463 

Воробьева А.А. 

ИНФЛЯЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

465 

Мясоедов В.М. Белевцева М.С. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

 

469 

Старовойтова Я.Ю. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ И ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЁТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

473 



 
829 

 
 

Таран С.В. Халимбекова А.М.  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

477 

Махмутова И.И. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

485 

Новиков М.С. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С СФЕРЕ БИЗНЕСА 

 

490 

Руднев Илья Андреевич 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

496 

Панченко Г.А.Чипов А.Х.  Раков Ф.И. Жероков З.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И НАУЧНЫХ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ - 

ФАКТОРЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗМА 

 

 

499 

Кабардов Аслан Сосрукович, Анаева Фатимат Магометовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В ГЕНЕТИКЕ 

 

504 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 512 

Черникова Светлана Александровна, Ескина Марина Юрьевна 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

512 

Родюшкина Яна Юрьевна 

АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ СОЛЯРИЕВ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСК 

 

515 

Барашкина Олеся Александровна  

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

522 

Монгуш Д.О. 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

528 

Мирзаханян В.Р., 

АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ IKEA 

 

532 

Крыжская Н.А., Петрухина А.С. 

ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ САЛОНА КРАСОТЫ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 

536 

Барабанова А.А. 

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

540 

Новиков М.С. 

ИНСТРУМЕНТЫ BUSINESS INTELLIGENCE ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА 

 

 

544 

Ивина А.Д. Кузнецова Е.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК СПОСОБ 

СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

 

550 

Канунцева Т.В. 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

552 

Ишмаева Р.В. 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В СИСТЕМАХ ЖКХ 

 

556 

Раджабова Р.Р.  Раджабова М.Р. 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТРЁХЗВЁЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

559 

Пайкерт М. В. 

КОНЦЕПЦИИ, РАЗВИВШИЕСЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

 

566 



 
830 

 
 

Наприенко Михаил Витальевич 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

568 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА  573 

Хачоян Р. Х. 

«МИНИ-СУД КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РФ, 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОСРЕДСТВОМ МЯГКОГО ПРАВА» 

 

 

573 

Антонова Н.А. Семенов А.В. 

REFUGEES IN EUROPE: VICTUMS OR A SOCIAL CATASTROPHE? 

 

578 

Шевченко И.Н. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И 

РОССИИ 

 

 

 

581 

Низовцева А.А. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В 

ОБЛАСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ 

 

 

584 

Вятчин Д. С. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

588 

Лиховолова А.Ю. Волкова Н.С. 

АМБУЛАТОРНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ У ПСИХИАТРА 

 

592 

Калашникова Е.Б., Прокудина Н.О. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 

 

594 

Васильевна П.И., Есенькина М. Д. 

БЮДЖЕТ КАК ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

597 

Беляева В.А. Калашникова Е.Б. 

ВЕКСЕЛЕПОДОБНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

 

601 

Артемьев Г. В.  

ВИДЫ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

606 

Санакоева К.В. 

ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

609 

Ковенько А.А. 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

614 

Брусс М.В.,Соловьева О.А. 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

616 

Ишембитова Г.Г. Давлетшина А.А. Хафизова Р.К 

ВОПРОСЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ 

 

621 

Медведева И.А.  Сабитова А.Р. Шафикова Л.Ф. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

625 

Гареева Э. Р. Кудряшов Н. А.  

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ 

 

629 

Орлова Н.В. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

 

 

631 

Утаров Д.Ж. 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

634 

Беляева В.А. Губайдуллина Э.Х. 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

638 

  



 
831 

 
 

Савлаев Т.С. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

642 

Савлаев Т.С. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 

СУЩНОСТЬ, ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМАТИКА 

 

 

645 

Соловьева О.А. 

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВАХ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

649 

Фокина Е.В.  

ИНСТИТУТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

 

 

652 

Кулагин А.А. 

ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ДИНАМИКА ПОНЯТИЯ «ЭКСТРЕМИЗМ» В РОССИИ 

 

656 

Низовцева А.А. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

661 

Калашникова Е.Б., Божко А.П.  

ИСТОРИЯ, ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ И ПЕРСПЕКТИВА ИХ РАЗВИТИЯ В 

РОССИИ 

 

 

666 

Акбердин Р.А. Ямщикова С.Л. 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ КАК ВИДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

669 

Расчупко С.В.  

К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД: ПРОБЛЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

672 

Шахов С.С. 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

677 

Шевякова Ксения Александровна 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

680 

Шахов С. Шараева Е. О. 

К ВОПРОСУ О ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

 

683 

Макоев Э.З. 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОТГРАНИЧЕНИИ ЗАХВАТА 

ЗАЛОЖНИКА ОТ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

687 

Буркалева Е.А.  

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

691 

Сыч Дарья Владимировна 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПОРТИВНОЕ ХУЛИГАНСТВО 

 

695 

Дражнюк Ю.Ю. 

К ВОПРОСУ ОБ УСТУПКЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

НЕКРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

 

699 

Ишембитова Г.Г.,  Сабитова А.Р. Шафикова Л.Ф. 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

703 

ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ  708 

Калайдов А.Н.,Хорчоева Н.Г. 

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВАРИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДАХ 

 

 

708 

Фатхутдинова Ю. И. 

ВЕТЕР, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 

712 



 
832 

 
 

Лагуткин А.О. 

ВЛИЯНИЕ ОСЕВОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА В ОРБИТРОННОМ 

ВАКУУММЕТРИЧЕСКОМ ДАТЧИКЕ 

 

 

716 

Киштыков Х.Б.,  Ульбашева М.И. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАТРИЦЫ НА ПАРАМЕТРЫ  ПРЕССОВАНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

720 

Тутова М.С. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: ОПЫТ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

728 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ    732 

Еныгин Дмитрий Викторович 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "PROJECTING" IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL 

SCIENCE: HISTORICAL AND PROFESSIONAL TRAINING ASPECT 

 

 

732 

Приженникова А.Н.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

736 

Князева М. Г. 

АРФА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА: ОТБОР РЕПЕРТУАРА 

 

 

742 

  Григорьева Екатерина Васильевна 

ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

 

745 

Сухарев Е.М. 

ДОМАШНИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАРТФОНОВ 

 

 

748 

Снитковская Ксения Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

751 

Поташов Н.О. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

756 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  759 

Раджабова М.Р. 

CRM-СИСТЕМА, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БИЗНЕСА 

 

759 

Шамсутдинова Т.А. 

АДАПТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ КЭШИРОВАНИЯ 

 

 

761 

Сухарев Е.М. 

АНАЛИЗ АКУСТО-МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ НЕЙРО-НЕЧЁТКОГО ВЫВОДА 

 

 

768 

Меркель А. В. Порошкина В. В. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НИЯУ МИФИ 

 

770 

Гальперина А.А. 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

778 

Захарова Ю.Н. Михайлова Д.Г. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ В РОССИИ 

 

 

782 

Развеева И.Ф. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

785 

 

 

 

 



 
833 

 
 

Бектемирова А.Б. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ. ИХ РАЗВИТИЕ И 

ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ 

 

 

790 

Бектемирова А.Б. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

793 

Новиков А.В., Бурмистров А.В. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АКТУАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ДАННЫХ 

 

 

 

796 

Садыкова Алина Дмитриевна 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

809 

Замуруев И.Н.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАКЕРСТВА 

 

812 

Попова Полина Петровна 

ИНФОРМАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

819 

 

 

 
 


