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BROM - ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ 

ХОЛДИНГА Р.Ж.Д. 

 

Аннотация: Данная работа является введением в оригинальную 

универсальную платформу BROM для создания современных интернет 

ресурсов в холдинге Р.Ж.Д.. Рассмотрены базовые архитектура и концепции, 

положенные в основу платформы. Описаны принципиальные алгоритмы 
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взаимодействия компонентов платформы. Приведены примеры 

декодирования URL запросов, реализованные на базе данной платформы. 

Система выгодно отличается от аналогов, скоростью работы, 

нетребовательностью к ресурсам,  отзывчивостью и пр. 

 

Ключевые слова: Р.Ж.Д.. Система управления веб-содержимым. Блог. 

Интернет. Производство. Обслуживание. Ремонт. Нормирование. Запасные 

части. 

Abstract: This work is an introduction to BROM original Brom universal 

platform for the creation of modern Internet resources in the holding RUSSIAN 

RAILWAYS. The basic architecture and concepts underlying the platform are 

considered. The basic algorithms of interaction of the platform components are 

described. Examples of decoding URL requests implemented on the basis of this 

platform are given.The system favorably differs from analogues, undemanding to 

resources, speed, responsiveness, etc. 

 

Keywords: RAILWAYS. CMS. Blog.  Production. Maintenance. Repair. 

Rationing. Spare parts. 

 

В данной работе представлена попытка систематизации знаний в области 

систем управления содержимым web-ресурсов, а также приведена 

классификация подобных систем. Универсальная платформа BROM 

разработана на языке PHP и позволяет разрабатывать любые типы систем 

управления web-ресурсами из данной классификации. В качестве примера 

использования данной платформы разработана универсальная CMS с 

генерацией страниц по запросу. Имеется развитая библиотека модулей для 

разных типов документов. Разработан единый интерфейс для 

администрирования сайтов, работающих под управлением ядра платформы. 

Платформа предназначена для работы в операционных системах Windows 

Server 2000 и новее и Linux . Платформа протестирована в среде LAMP 

(Linux Apache Mysql PHP). Общая схема компонентов платформы 

представлена на рис 1.  
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Рис 1. Схема компонентов платформы 
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Базовые особенности ядра 

На базе одного ядра платформы BROM, установленного на сервере может 

работать много сайтов, что позволяет развертывать или разрабатывать новый 

сайт без необходимости копировать в его корневую директорию программных 

файлов и библиотек ядра. Работа ядра не зависит от какой-либо базы данных. 

Взаимодействие с конкретными базами данных осуществляется через 

подключение необходимых плагинов. 

Создание библиотек модулей, типов данных, шаблонов 

Базовым принципом платформы BROM является использование файлов 

из корневой директории ядра платформы, если их нет с корневой директории 

сайта. Это дает возможность создания библиотек программных модулей, 

плагинов, типов страниц, шаблонов, общих для всех сайтов на платформе 

BROM. Это позволяет быстро настраивать сайты, исправлять ошибки, 

уменьшать количество программного кода. Фактически новый сайт с пустой 

корневой директорией будет работать на базовом функционале ядра. При 

необходимости каждый сайт может иметь свои индивидуальные модули, 

плагины, типы страниц, шаблоны.  

Разделение сайта на зоны 

Каждый сайт на платформе BROM можно разделить на несколько 

функционально независимых зон. Типичным является разбиение сайта на 2 

зоны.  Главная зона осуществляет представление информации для внешних 

пользователей.  Административная зона осуществляет управление данными 

сайта.  Все зоны находятся под управлением единого ядра BROM. Так как 

зоны независимы, то каждая из них работает со своими библиотеками 

модулей, шаблонов и настроек. 

Плагины 

Плагинами на платформе BROM являются глобальные библиотеки или 

объекты, доступные всем программным модулям, которые загружаются ядром 

платформы.  Плагины подключаются по определенным правилам на основе 

системы конфигурационных файлов. Типичным примером плагина является 

подсистема доступа к базе данных. 3 плагина являются необходимыми для 

работы ядра: 

Шаблонизатор , который обеспечивает работу системы шаблонов; 

Кешер (cacher), который управляет системой кеширования информации; 

Диспетчер запроса (Viewer), который обеспечивает правила выбора 

соответствующей планировки страницы. 

Программные модули, виды модулей 

Программные модули являются основными рабочими элементами 

платформы, с помощью которых создается любой функционал сайта. Чтобы 

ядро платформы могло запустить программный модуль на выполнение, 

должен быть реализован определенный интерфейс. Программные модули 

делятся на три категории: 

Пред процессные модули выполняются, перед тем как ядро начнет 

формировать страницу. С помощью них можно выполнить задачу авторизации 

пользователя или проверку безопасности вводимых данных; 
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Процессные модули используются для наполнения страницы данными. 

Эти модули могу находиться в двух состояниях: активном, т.е. выполнения 

какого-то активного действия, например, сохранение данных формы или 

выполнение поискового запроса, или в состоянии отображения информации. 

В ядре реализован принцип одного активного действия и одного активного 

модуля в текущем запросе к сайту. Это означает, что любой активный запрос 

к сайту, например, передача данных формы, будет обрабатываться только 

одним модулем из доступного ядра для этой страницы. Это модуль может быть 

указан напрямую в запросе либо выбран по умолчанию и конфигурации 

планировки страницы; 

Пост процессные модули могут выполнять дополнительную обработку 

уже сформированной страницы перед отправкой ее пользователю. 

 

Типы документов, дерево документов 

В текущей версии Viewer'а (см выше) главной зоны сайта был реализован 

принцип типизации документов и организации документов в иерархическое 

дерево, аналогичное файловой системе. Это не является встроенной 

особенностью ядра, поэтому могут быть разработаны другие способы 

структурирования данных. На данный момент все документы сайта имеют тип 

и могут быть либо папкой, либо просто документом. Папка включает в себя 

папки и документы. Внешний вид документа зависит от его типа и 

представления (view). Например, папку типа статьи можно представить, как 

список вложенных статей либо как описание содержания, либо как форму для 

заполнения информации. Подобный функционал реализуется посредством 

системы выбора планировки страниц (mapper) (см. ниже). 

Модульный принцип представления информации на странице 

Информация на странице, которую видит пользователь, является 

результатом нескольких программных модулей. Координация работы этих 

модуле осуществляется через конфигурационные файлы планировки 

страницы. Каждый модуль работает по программному шаблону MVC. В 

основу модульного принципа, в какой-то степени, положена концепция 

портлетов языка Java. 

Планировка страниц (mapper) 

Система планировки страниц реализует модульный принцип 

представления информации на странице, т.е. организует согласованное 

выполнение ядром платформы программных модулей и шаблонов 

отображения результатов. Система является иерархическим набором 

конфигурационных файлов, что позволяет упростить настройку 

представления информации для разных типов документов, используя базовые 

настройки сайта или библиотеку настроек ядра. 

Шаблонная система 

Шаблонная система реализует принцип отделения задачи отображения 

информации от логики программных модулей. Шаблонная система 

функционирует на базе плагина шаблонизатора ядра, т.е. позволяет 

подключить любой шаблонный движок. В данный момент к платформе 



8 

подключен шаблонный двигатель Smarty. Файлы шаблонов организованы в 

иерархическую файловую структуру. Каждый сайт может иметь несколько 

таких структур, что позволяет легко менять дизайн сайта. Файлы шаблонов 

делятся на два типа: 

Шаблоны уровня планировки страницы (layout) обеспечивают общий 

дизайн и представление страницы; 

Шаблоны уровня программных модулей обеспечивают представление 

результатов модулей в разных режимах. 

Кеширование страниц 

Система кеширования страниц позволяет существенно увеличить 

производительность сайта, извлекая обработанную информацию из быстрого 

хранилища вместо повторного запуска ядром модулей и обращения к 

удаленной базе данных для последующей обработки.  Система кеширования 

функционирует на базе плагина ядра, т.е. позволяет подключить любой 

движок кеширования. В данный момент к платформе подключена система 

кеширования в файловую систему. Система позволяет кешировать всю 

страницу либо кешировать на уровне отдельных программных модулей. Это 

дает возможность гибко настраивать кеширование динамических страниц, 

например, поиска по сайту, когда кешировать работу поискового модуля не 

нужно. 

Взаимодействие элементов платформы 
Таким образом, при поступлении запроса система запускает ядро, которое 

координирует все последующие действия. Ядро определяет текущую зону 

сайта и настраивает внутренние структуры для этой зоны. Производится 

загрузка плагинов зоны и их активизация. Запускается и активируется 

диспетчер запроса (Viewer) выбранной зоны. Основная задача диспетчера 

декодировать URL запроса и выбрать нужную конфигурацию планировки 

страницы. Данная задача решается с помощью системы выбора планировки 

страниц (mapper).  Системы выбора планировки страниц представляет собой 

распределенный иерархически вложенный набор правил, который позволяет 

реализовать произвольный способ выбора нужной планировки страницы на 

основе информации запроса и базы данных. Получив нужную планировку 

страницы, диспетчер запроса итерационно собирает окончательную 

планировку из распределенного набора файлов планировок зоны и библиотеки 

планировок платформы. В полученной планировке должна содержаться вся 

информация для дальнейшей работы ядра системы: шаблон планировки, 

список мест для размещения результатов работы модулей, упорядоченный 

список модулей и т.д. 

Получив планировку, ядро системы определяет режим запроса: активный 

или пассивный. При активном запросе ядро определяет модуль, которому 

будут переданы параметры запроса на обработку. Модуль выбирается или из 

параметра запроса или из активного модуля по умолчанию планировки 

страницы. После этого режим запроса становится пассивным. В упрощенном 

виде без учета работы системы кэширования, ядро последовательно запускает 

модули из планировки страницы в режиме представления информации. 
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Результаты работы модулей размещаются в соответствующих местах шаблона 

уровня планировки страницы. Если включено кэширование всей страницы, 

ядро запрашивает кэш и отображает результат из кэша. Если включено 

кэширование отдельного модуля, то результат извлекается из кэша для этого 

модуля. 

К вопросу о кодировании URL станицы для различных зон. 

Как сказано в предыдущем разделе, для декодирования URL запроса 

разработана специальная система выбора планировки страниц (mapper), 

которая позволяет реализовать произвольный набор правил выбора 

планировки страницы.  В настоящее время для главной и административной 

зоны сайта реализованы разные способы декодирования URL страницы. Для 

главной зоны применяется прямое отображение URL страницы в 

соответствующий тип документа, который затем используется для 

формирования правил выбора планировки страницы. 

Для административной зоны URL страницы кодирует иерархическую 

цепочку вложенных объектов. В данном контексте документ является 

объектом. Обрабатываемый объект находится на последнем уровне. 

Упрощенно в нотации Бэкуса-Наура это можно представить в следующем 

виде: 

<id объекта>: = идентификатор объекта 

<тип объекта>: = код типа объекта, например, news, articles, folders, reports и 

т.д. 

<view объекта>: = код представления объекта, например, uri, content, meta, 

form и т.д. 

<объект>: = <тип объекта>/ <id объекта>/ <view объекта> 

URL: = <объект>{/< объект>} 

Подобная форма кодирования URL упрощает перемещение по дереву 

вложенных объектов, которое может выходить за рамки иерархического 

дерева документов, отображаемое главной зоной сайта. 

Требования к системе. 

Операционная система Windows Server 2000 и новее или Linux.  

Оперативная память от 512 мб .  

Жесткий диск от 100гб.  

Процессор Celeron 1гц и выше 

Язык PHP 5.x и выше 

База данных не требуется. По необходимости имеется возможность 

подключения любой базы данных как SQL, так и NoSql через плагины. 

Дальнейшее развитие 

Планируется разработка системы визуальных средств управления 

компонентами платформы и администрирования. К задачам этой системы 

следует отнести автоматизацию подключения новых модулей, подключение и 

настройку плагинов, управление типами документов и их конфигурациями 

планировок страниц, разработка и настройка шаблонных оболочек и шаблонов 

модулей. Целесообразно выделить данную систему в отдельную зону сайта, 
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чтобы не перегружать интерфейс администрирования базы данных в 

административной зоне. 

Произвести работу по увеличению производительности системы 

кеширования с применением современных методов кеширования, например, 

технологии memcached. 

Работы по расширению библиотеки модулей платформы и 

поддерживаемых типов документов. 

Использованные источники: 
1. Сергеев К.А. Технологическая подготовка производства вагоноремонтных 

предприятий. Монография // Российский государственный открытый 

технический университет путей сообщения. – Москва. -  2008. 

2.  Сергеев К.А., Готаулин В.В., Кривич О.Ю. Параметрический анализ 

технологических процессов вагоноремонтного производства // Наука и 

техника транспорта. - 2007. - № 3. - С. 20-24. 

3.  Сергеев К.А., Гундаев И.В., Сидоров Е.С. Разработка математических 

моделей системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов ремонта вагонов // Наука и техника транспорта. - 2011. - № 3. - С. 

62-64.  

4. Сергеев К.А. Современный подход к формированию моделей 

технологических процессов ремонта вагонов // Вестник Всероссийского 

научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. - 2005. 

- № 1. - С. 3. 

 

 

 

УДК 330.101 

Аракчеева М. О., студентка магистратуры 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Россия, Москва 

Научный руководитель: 

Трегуб И. В., д. э. н., к. т. н, профессор 

Профессор кафедры «Системный анализ и моделирование экономических 

процессов» 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Россия, Москва 

 

CONSUMPTION FUNCTION OF THE UNITED KINGDOM, 1998-2017 

YEARS 

 

Аннотация: Статья посвящена теме тестирования 

эконометрической модели функции потребления на примере Великобритании. 

Целью данной статьи является оценка наличия экономической взаимосвязи 

между расходами домохозяйств и располагаемыми доходами на примере 

Великобритании, построение эконометрической модели и проведение тестов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19641306
https://elibrary.ru/item.asp?id=19641306
https://elibrary.ru/item.asp?id=17575471
https://elibrary.ru/item.asp?id=17575471
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011573
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011573
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011573&selid=17575471
https://elibrary.ru/item.asp?id=16860539
https://elibrary.ru/item.asp?id=16860539
https://elibrary.ru/item.asp?id=16860539
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=965159
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=965159&selid=16860539
https://elibrary.ru/item.asp?id=9182624
https://elibrary.ru/item.asp?id=9182624
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424690&selid=9182624


11 

для проверки возможности использования данной модели для 

прогнозирования. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, оценка эконометрической 

модели, прогнозирование, функция потребления, располагаемый доход, 

потребительские расходы. 

Annotation: The following work is prepared on the topic of econometric 

model of consumption function for the United Kingdom. The aim of this work is to 

estimate the existence of economic relationship between household final 

consumption expenditure and disposable income on the example of the UK, 

construct econometric model and make tests to check whether this model can be used 

for forecasting or not. 

Key words: econometric model, econometric model estimation, forecasting, 

consumption function, disposable income, consumer spending. 

 

Econometrics makes it possible to forecast particular variables with a help of 

mathematics and statistics. With the help of the consumption function it is possible 

to predict future household’s consumption expenditure , as changes in income leads 

to the changes in consumers preferences, so that will lead to the changes in GDP, 

that is why it is model important for analysis. Analysis of consumption expenditure 

is important for understanding short-term fluctuations and for examining long-run 

issues such as the level of interest rates and the size of the capital stock. 

The following work is prepared on the topic of econometric model of 

consumption function for the United Kingdom. It includes statistical data for 19 

years 1998-2017 and econometric model estimation, forecasting and tests. The 

object of research is consumption expenditures in the UK and their relation to the 

current disposable income. The aim of this research work is to estimate the existence 

of economic relationship between variables on the example of the UK, construct 

econometric model and make several tests to check whether this model can be used 

for forecasting or not. 

In order to define the linear relationship we have to find correlation 

coefficient. 

To create the correlation analysis several steps were made. First of all, using the 

Excel program the table with the UK’s data 1998-2017 year was created. The 

calculated correlation matrix takes the following way: 

Table 1. 

Correlation matrix 

 
Source: author 

If the coefficient is positive that means that relationship between 2 variables 

is also positive and vice-a-versa. If coefficient is equal to 0 that means that there is 

no relationship. But in the range of data which was chosen there is no independent 

variables. Here, we have strong positive linear relationship between household 

Disposable income
Final Consumption 

expenditures

Disposable income 1

Final Consumption 

expenditures
                               0,999   1
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consumption expenditure (Ct) and disposable income (Ydt) as far as coefficient is 

equal to 0,999. 

 
Graph 1. Scatter diagram 

When the diagram is completed we can easily identify the relationship of 

variables. The scatter plot is a plot with 2 different variables on axis X and Y. Let’s 

consider the diagram C=f(Yd) which shows the dependence of household final 

consumption expenditure and disposable income. The overall trend is upward, the 

relationship is positive. It means the more the disposable income is the bigger the 

consumption. R² is equal to 0,998 that means that 99,8% of Ct is explained by the 

Ydt. 

After the determination of the relationship between these variables, the next 

step is an estimation of the variables within the econometric equation. Using this 

function, we estimated the following variables: a1, a0, standard deviation of a1, 

standard deviation of a0, standard deviation of the disturbance term and the number 

of degrees of freedom. In addition, we have the values of R2 and the F-test. To 

estimate the model regression analysis should be performed. The regression analysis 

made in Excel by Data Analysis. 

Table 3. 

Regression analysis 

 

 

 
Source: author 

Model estimation

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная 

статистика

Множественный R                                0,999   

R-квадрат                                0,998   

Нормированный R-

квадрат
                               0,998   

Стандартная ошибка                          9 154,27   

Наблюдения                                     19   

Дисперсионный анализ F crit 4,45

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1           611 393 744 650,92    611 393 744 650,92    7 295,81   7,85027E-24

Остаток 17               1 424 611 451,61   83800673,62

Итого 18           612 818 356 102,53   

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
P-

Значение
Нижние 95% Верхние 95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-пересечение -2425,88 9170,57 -0,26 0,79 -21774,09 16922,33 -21774,09 16922,33

Disposable income 0,61 0,01 85,42 0,00 0,59 0,62 0,59 0,62

t crit 2,11



13 

After all the tests performed, it appeared that there is correlation in residuals and 

they are heteroscedastic. Only one coefficient a1 is significant. However, the model 

of consumption function is adequate and the error of forecast is very low.  

Estimated form of the model: 

{
 
 
 

 
 
 

Ct = −2 425,88 +  0,61Ydt + εt
           ( 9 170,57)   ( 0,01)    ( 9 154,27)

[−0,26]     [ 85,42]

E(εt) = 0

σ(εt) = const

R2 = 0,998   F = 7295,81  Fcrit = 4,45  tcrit = 2,11
df1 = 2 df2 = 16 df = 18

 

Numbers in the round brackets represent standard deviation of each 

coefficient. Numbers in square brackets represent t-statistic. To estimate our model 

we need to perform several tests. Our next step is R²-test. R² is equal to 0,998 and it 

shows that 99,8 % of consumption expenditures is describes variances of disposable 

income in the linear regression model. We can say that it’s a good value, as it is close 

to 1. 

Using data analysis for the two subsamples, we must find the values of the 

residual sum of squares for both samples. The resulting figures are 296 204 458,34 

and 494 753 788,79. So, we obtain GQ=0,60, and (1/GQ)=1,67. To find Fcrit, we 

must use the same formula as before and use the degrees of freedom from the two 

samples. The result will be Fcrit=5,32. Surely, 5,32>0,60; but 1,67<5,32; so the model 

has not passed the test and the second Gauss-Markov condition is not confirmed. 

In macroeconomic models the consumption function tracks total aggregate 

consumption expenditures; for simplicity it is assumed to depend on a basic subset 

of the factors economists believe are important at the household level. Analysis of 

consumption expenditure is important for understanding short-term fluctuations and 

for examining long-run issues such as the level of interest rates and the size of the 

capital stock. 

We have tested our model by some tests, so we can say that there is strong 

positive linear relationship between household consumption and disposable income, 

we found that variance of X explains variance of Y by 99,8% and checked R2 using 

the F-test, and found that it is not random, we got the results of the t-test, so only a1 

is significant. Moreover we made GQ test and DW test. So 2nd and 3rd Gauss-Markov 

conditions are not confirmed and we have correlation in residuals. The last point is 

that the forecast based on this model will be precise with probability equal to 94%. 
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CRYPTOCURRENCY: CORRELATION ANALYSIS 

 

Аннотация: В этой статье обсуждены значение криптовалюты и ее 

корреляционного анализа. Криптовалюты представлены огромным числом 

цифровых валют, которые имеют между собой как схожести, так различия. 

Тем не менее, огромный ажиотаж, который вызван внедрением новых 

электронных денег во все сферы экономики, в особенности банковский сектор 

привел к огромному спросу, а также к высоким темпам роста курса. Сейчас 

же не только опытные инвесторы активно инвестируют в эту сферу, но и 

простые граждане, которые могут ежедневно наблюдать, что Биткоин 

обновил очередной максимум и опять вырос в цене.  

Однако инвестирование довольно сложная наука, поэтому очень важно 

составить свой портфель таким образом, чтобы в случае внезапных 

изменений рынка не потерять все накопленное непосильным трудом. 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, токены, 

крипторынок, корреляция. 

Asadova N.D., 

 Student of International Finance Faculty, Federal State Budgetary 

Establishment of Higher Education “Financial University under the 

Government of the RF, Moscow 

 

Annotation:In this article are discussed the value of cryptocurrency and its 

correlation analysis.  Cryptocurrencies are presented by huge number of digital 

currencies, which have among themselves as similarity, and cardinally differ from 

each other. Nevertheless, a huge agiotage which caused by daily introduction of new 

electronic money to all spheres of economy, and especially banking sector has 

resulted in huge demand and as a result there are an incredible growth rates. Now 

not only far-sighted investors actively invest in this sphere, but also ordinary citizens 

who can daily observe that the Bitcoin has updated the next maximum and has again 

grown in price.  

However, investment is quite difficult science therefore, it is very important to 

make the portfolio so that in case of sudden changes of the market not to lose 

everything saved up by backbreaking toil. One of such factors influencing stability 

of the investment portfolio is the correlation. 

Keywords: cryptocurrency, digital currency, tokens, cryptomarket, correlation. 

Bitcoin began operating in January 2009 and is the first decentralised 

cryptocurrency, with the second cryptocurrency, Namecoin, not emerging until more 

than two years later in April 2011. Today, there are hundreds of cryptocurrencies 

with market value that are being traded, and thousands of cryptocurrencies that have 

existed at some point. [1] 
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The common element of these different cryptocurrency systems is the public 

ledger (‘blockchain’) that is shared between network participants and the use of 

native tokens as a way to incentivize participants for running the network in the 

absence of a central authority. However, there are significant differences between 

some cryptocurrencies concerning the level of innovation displayed (Figure 1). 

The majority of cryptocurrencies are largely clones of bitcoin or other 

cryptocurrencies and simply feature different parameter values (e.g., different block 

time, currency supply, and issuance scheme). These cryptocurrencies show little to 

no innovation and are often referred to as ‘altcoins’. Examples include Dogecoin 

and Ethereum Classic. 

It is not a secret that between price fluctuations of many cryptocurrency couples 

there is a direct connection, which is noticeable. In certain time points, the cost of 

one asset can change the value in proportion to change of another, it is quite often 

possible to observe also the return process. To reveal these dependences it is 

necessary to enter such term as correlation.[2]  

 
Generally, the correlation is statistical interrelation of two and more random 

variables. In a case, temporary ranks of average cost of an asset perform with 

cryptocurrencies as these sizes. Below the blue arrow shows the site of the "return" 

correlation at which the cost of assets moves in "opposite directions", the red arrow 

indicate - the site of strong "positive" correlation. 

Depending on the mutual movement of cost of currencies, the correlation can 

be classified as direct, or the return. At direct correlation, the cost of one asset moves 

in the same direction, as the cost of the correlating currency. At the return correlation 

as it is possible to understand from the name, there is the return process. I.e. with a 

growth of cost of one asset, the price of another falls. 
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Correlation explains how much two variables are related. A correlation of 

100% would mean that the positive change in one variable is perfectly related to the 

positive change in the other variable. [3] 

If the correlation between cryptocurrency value and exchange listings was 

100%, then it would possible to observe an exactly proportional increase in market 

capitalization with an increase in the number of exchange listings. 

Since the correlation is over 50%, it might be tempting to list on as many 

exchanges as possible to maximize token value. Do not be tempted. Even though 

market capitalization and the exchange listings are somewhat linearly correlated, it 

does not mean that listing on more exchanges definitely results in an increase in 

market capitalization. Especially when a little more analysis reveals the presence of 

major outliers. 

 
From the table it is possible to draw several important conclusions. 

First of all, practically all cryptocurrencies have among themselves the positive 

correlation. It means, that the cryptomarket in general reacts to the same factors, the 

general capitalization of the cryptomarket fluctuates concerning some external 

factors, cryptocurrencies, in general, move synchronously. 

Of course, communication between separate currencies is somewhere higher, 

somewhere below. For example, between two most popular currencies with the 

highest capitalization, Ethirium and Bitcoin, on a 90-day segment the correlation is 

equal 0.5, in general there is a quite good compliance between movements of these 

currencies. There is also more strong dependence, say, between Bitcoin and Monero 

the coefficient is equal 0.6, and between Zcash and Monero 0.81 at all, that is these 

two coins move almost synchronously. 

Secondly, this more important observation, the cryptomarket in general has the 

return correlation to several known fundamental indicators. Apparently, from the 
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schedule, the cryptomarket has negative dependence on the American stock market 

of S&P500 and on the index of volatility of VIX estimating tendency of investors to 

risk. At the same time with gold dependence poorly positive.[4] 

It is possible to draw a conclusion that the cryptomarket experiences inflow of 

the capital when in the market escape from risk prevails, and decreases when interest 

in risk grows. So far this dependence is poorly expressed, but it exists, and it can be 

used for forecasting of interest in cryptocurrencies.[4] 

 
 According to my correlation analysis, it is possible to make several 

conclusions: 

1. China. More and more actions are carried out which complicate promoting 

of digital currencies. At first the authorities of the country banned ICO, then banks 

have frozen the accounts concerning cryptocurrency exchanges and, eventually, 

Internet access to everything that is connected with trade in digital currency has been 

forbidden. All this has led to the fact that the largest in the world cryptocurrency 

exchanges have suffered losses. Besides, these exchanges miners had to change 

location. All in all, China became the most severe regulator of digital currencies. 

2. Japan. Though in Japan digital money was widely adopted, this country can't 

be considered undemanding in questions of regulation. Attracting to itself all the 

best of the cryptocurrency industry, Japan just advances China and South Korea. 

Without any doubt, Japan treats cryptocurrency with much bigger friendliness, than 

China. 

3. USA. At the moment the USA hasn't defined yet how to treat regulation of 

cryptocurrencies. The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) warns 

people against investment into cryptocurrency, forbids some ICO and speaks about 

more serious regulation of cryptocurrencies. Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) was the first regulator in America, which has allowed trading 

in cryptocurrency derivatives publicly. 

4. UK. While, the EU and Great Britain have to separate from each other, in 

questions of regulation of cryptocurrencies they have the similar points of view. On 

December 4, 2017 in The Guardian and The Telegraph, it was reported that the 

Ministry of Finance of Great Britain and the European Union intend to put the end 

of anonymities of cryptocurrency traders. 

To sum up, the ICO is becoming an increasingly popular fundraising vehicle. 

Traditional businesses are starting to look to this crowd funding mechanism and 

bypassing other traditional forms of financing. [5] 
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Nonetheless, planning an initial coin offering requires a lot of thought and 

thorough research. Even deciding which exchanges to list on and how many 

exchanges to list on requires careful research. Fortunately, there are already 

hundreds of cryptocurrencies out there that can help to determine if it is worth the 

time and effort to pursue a certain strategy. 
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DISKURS IN DER MODERNEN REALITÄT: 

WEBSITE ÜBER M. W. LOMONOSSOW 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию сайта М.В. Ломоносова с 

точки зрения дискурсивного подхода. Обозначены актуальность, 

теоретическая и практическая значимость исследования. Раскрыты 

особенности и отличительные черты электронного дискурса. Перечислены 

тезисы для проведения дальнейшего исследования по теме работы. 
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DISCOURSE IN THE MODERN REALITY: 

SITE ABOUT M. V. LOMONOSOV 

 

Annotation:  the article is devoted to the research of the website about 

M.V. Lomonosov from the point of view of the discursive analysis. Topicality, 

theoretical and practical importance are illuminated in the article. Specific 
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characteristics and features of an electronic discourse are given. Theses for further 

research on the topic of the work are presented. 

Key words: discourse, website, communication, electronic discourse, cognitive 

discourse analysis, discursive analysis. 

Moderne Forscher neigen dazu, eine Internetseite nicht nur als Text für die 

Wahrnehmung aus einer kognitiven Perspektive zu betrachten, sondern als Mittel, 

um ein bestimmtes kommunikatives Ziel des Schöpfers zu erreichen. 

Diskurs einer Internetseite hat eine Reihe der Besonderheiten. Die entsteigen 

durch die Verwendung spezifischer Kommunikationsmittel, z.B. ein Text, Audio- 

(Tonbegleitung, Sound oder Video) und Bildmaterialien (Bilder, Fotos, Grafiken, 

Schemas), usw. 

Die Internetseite ist eine spezifische informative Plattform. Einerseits, erlaubt 

sie dem Schöpfer unbegrenzte Textinformationen zu platzieren, Links zu anderen 

Quellen zu befestigen und verschiedene zusätzliche Elemente zu verwenden. 

Andererseits, gibt sie dem Benutzer eine breite Palette von Möglichkeiten: einen 

Text nach dem Wunsch lesen, Audio hören oder Videomaterial ansehen. Falls die 

interaktive Kommunikation enthalten ist, kann der Benutzer seine Position in Bezug 

auf die Informationen ausdrücken, an der Diskussion teilnehmen, zusätzliche 

Informationen hinzufügen usw. 

In Rahmen des Projektes „Virtuelles Museum zu Ehren von M. W. 

Lomonossow“ wurde eine spezifische internationale Arbeit durchgeführt. 

Gemeinsam mit dem Kurator aus der Hochschule Emden-Leer, Deutschland 

erarbeitete eine Gruppe der Studierenden verschiedener Fachrichtungen aus der 

Nördlichen (Arktischen) Föderalen Universität (NArFU), Archangelsk, Russland 

eine Internetseite. Die Materialien, die durch dieses Praktikum erworben wurden, 

dienen als Basis für die Forschung der Spezifik eines Diskurses in elektronischen 

Format. 

Die folgenden Aufgaben wurden im Rahmen unserer Studie vorgebracht: die 

Definition des Begriffs „Diskurs“ zu formulieren; die Besonderheiten des 

elektronischen Diskurs zu betrachten; die Eigenschaften der Internetseiten in den 

untersuchenden Sprachen (Russisch, Deutsch und Englisch) zu markieren; die 

Kriterien der Auswahl der Internetseiten über M.W. Lomonossow auf Russisch, 

Deutsch und Englisch zu entwickeln; die theoretische Basis und die Methodik der 

Forschung zu bestimmen; die kulturellen Besonderheiten der betrachteten Sprachen 

und ihren Einfluss auf die Bildung der Internetseite zu erschließen. 

Die Aktualität der wissenschaftlichen Arbeit wird durch folgende Thesen 

bestimmt: erstens, die Auswahl der Internetseite über M.W. Lomonossow als 

Gegenstand der Forschung. Es gibt eine Tendenz der Nutzung von Internetquellen 

für die Ausbildungs-, Unterhaltungs-, Forschungsarbeiten usw. Zweitens, die 

Betrachtung der Internetseite in der kognitiven Diskurs-Beleuchtung. Die Theorie 

des Diskurses ist auf dem Weg der Absonderung zu einer selbstständigen 

Wissenschaft und benimmt die Aufmerksamkeit der Forscher. Drittens, ist die 

Nachfrage nach Informationen über die Arbeiten von M.W. Lomonossow und 

seinen Beitrag zur Russischen und internationalen Wissenschaft hoch; das zeigt die 

http://www.narfu.ru/en/
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Notwendigkeit, Informationen in einer bequemen Form (elektronisches Format und 

Mehrsprachigkeit) zu liefern. 

Die theoretische Bedeutung der Arbeit besteht in der Bildung der Basis für 

die weitere Forschung der Internetseite über M.W. Lomonossow vom Gesichtspunkt 

des Diskurses. Die Ergebnisse tragen zur Entwicklung der Theorie des Diskurses 

mit dem Akzent auf seine Existenz im elektronischen Format bei. 

Die Teilnahme am Projekt beinhaltete die Übersetzung der dreisprachigen 

Texte, sowie die Bearbeitung der notwendigen Dokumente, ihre Ausfüllung und 

Zusammenstellung; Vorbereitung des Inhalts der Internetseite für die 

Veröffentlichung; die Beratungen mit den Muttersprachlern über den Inhalt und 

Korrektheit der Texte; die Arbeit mit den englischen und deutschen 

Nachschlagewerken in Fragen der Semantik, sowie mit den interpretativen und 

übersetzten Wörterbüchern. 

Der Schwerpunkt der Praxis - die Verarbeitung von dreisprachigen Texten - 

gab uns die Möglichkeit, die Texte mit der Methoden der diskursiven Analyse zu 

untersuchen. 

Die Besonderheit unserer Forschung, und zwar die Betrachtung der 

Internetseiten über M.W. Lomonossow auf Russisch, Deutsch und Englisch 

bedeutet die Analyse der kommunikativen Situation unter Berücksichtigung der 

kognitiven, soziologischen, kulturellen, psychologischen und anderen Faktoren. 

Indem der Autor einen Diskurs schafft, überträgt er seine eigenen Kenntnisse 

an Adressat. Damit meldet er sich als ein Adressant. Der Autor hält sich dabei an ein 

bestimmtes Ziel - Meldung von Informationen, Formulierung der eigenen Stellung 

zur einer bestimmten Frage, die Auswirkung auf den Empfänger, die Entwicklung 

des ästhetischen Geschmacks des Lesers und andere. Für die erfolgreiche 

Kommunikation, auch über eine Internetseite, muss man das Niveau der 

Sprachkenntnisse, die Breite der Horizont des Empfängers, seine Bildung, mögliche 

Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung von Informationen usw. berücksichtigen. 

Das bedeutet, dass man bei der Erstellung einer Internetseite die Erwartungen des 

Empfängers und seine Wahrnehmung der Nachricht rezipieren muss. 

Ein besonderer Fall ist, wenn der Benutzer die Internetseite auf Fremdsprache 

liest. Dabei bekommt der den Eindruck mit der Unterstützung von dem eigenen 

Wissen und der Mentalität seines Landes. Genauso funktioniert es, wenn man einen 

Diskurs aufgrund seiner Erfahrungen schafft. Im Falle der Betrachtung der 

Internetseite über M.W. Lomonossow ist die Position des Autors bezüglich des 

Beitrags des Gelehrten in die Wissenschaft interessant. In der russischen 

Wirklichkeit ist M.W. Lomonossow als Anfänger verschiedener Wissenschaften 

und als der größte Gelehrter jener Zeit verkündet. Seinen Beitrag zur Russischen und 

weltweiten Wissenschaft ist hoch anerkannt, während die ausländischen Forscher 

seine Arbeit als Zusammenfassung und Übersetzung anderer Werke betrachten. 

Aufgrund der theoretischen Analyse und praktischen Erkenntnisse schließen 

wir, dass die Definition des Begriffs „Diskurs“ im elektronischen Format auf seinen 

Eigenschaften basiert. Das sind sprachliche Parameter (sprachliche Darstellung der 

Diskurs als fester Text); sozialer Aspekt (Auswirkungen auf die Bildung von 

Diskurs der soziokulturellen, extralinguistischen und kommunikativen Faktoren); 
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Allgemeine Thematik von Texten, von denen Diskurs gebildet ist; die Verbindung 

des Adressanten und Empfängers (in einer Form der indirekten Kommunikation 

durch eine Internetseite). 
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учетом нормативов затрат на единицу параметра. Целью данной статьи 

является анализ существующих методов с выбором оптимального для 

каждой отдельной ситуации. 
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Annotation: This article is devoted to the methods of building prices for new 

products, depending on the level of its consumer properties, taking into account the 

standard cost per unit of the parameter. The purpose of this article is to analyze the 

existing methods with the choice of the optimal for each individual situation. 

Key words: econometric model, econometric model estimation, modeling, 

regression, econometric methods. 

Firms often need to design and launch the production of such products, which 

does not replace previous one, but complements or expands the already existing 

parametric range of products. 

By a parametric series is meant a set of constructively or technologically 

homogeneous machines intended for performing the same functions and differing 

from each other by the values of the main technical and economic parameters in 

accordance with the production operations performed. 

Production cost analysis allows establishing that the norms of expenditure of 

material and labor resources change with the change of technical and economic 

parameters. 

In accordance to this connection, it is possible to extend this dependence to 

value relationships. 

There exist a number of methods for constructing prices for new products, 

depending on the level of its consumer properties, taking into account the cost 

standards per unit of the parameter. Such methods are called normative-parametric. 

These include specific index methods, regression method, scoring method, 

аaggregated method. 

Specific index method is used for the calculation and analysis of prices of 

small groups of products characterized by the presence of one basic parameter, the 

value of which largely determines the overall level of the product price. At this 

method, the unit price is initially calculated: 

𝑃𝑢𝑝 =
𝑃𝑏
𝑉𝑏

 

Where 𝑃𝑏is the price of the basic product, 𝑉𝑏 is the value of the parameter of 

the basic product. 

Then the price of the new product is calculated: 

𝑃𝑛𝑒𝑤 = 𝑃𝑢𝑝 × 𝑉𝑚 

Where 𝑉𝑚 is the value of the main parameter of the new product in the 

corresponding units of measurement. 

This method can be used to justify the level and price ratios of small 

parametric product groups that have a simple design and are characterized by a 

single parameter. It is very inaccurate, because it ignores all other consumer 
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properties of the product, does not take into account alternative ways of using the 

product, and completely ignores the supply and demand. 

Example. The company plans to produce a new 50 kW electric motor. To 

calculate its price, it is necessary to find the unit price of the basic electric motor. At 

a market price of a basic electric motor of $ 100 and a capacity of 10 kW, the unit 

price will be $ 10 (100/10). Then the price of a new electric motor is $ 500 (10×50). 

In this case, the price rises in proportion to the growth of quality, all other things 

being equal. 

Market economy makes new products more demanding: the increase in prices 

for new products should lag behind the growth of quality. To do this, the price is 

reduced by the braking factor. For example, if you use a 10% coefficient, the price 

is $ 450 instead of $ 500. 

Regression analysis serves to determine the dependence of price changes on 

changes in technical and economic parameters of products related to this series, the 

construction and alignment of value relationships: 

𝑃 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2,… ,𝑋𝑛) 
Where 𝑋1, 𝑋2,… ,𝑋𝑛 are the product parameters. 

The quantitative relationship between changes in the productive (𝑃) and factor 

(𝑋𝑖) characteristics is based on the regression analysis method. Various regression 

equations can be obtained: linear, power, parabolic, and others. 

For example, the results of calculating the regressive price dependence on the 

selected indicators of the quality of postcards can be represented in the form of a 

regression equation. 

𝑃 = −56,5 + 0,38𝑥1 + 0,67𝑥2 

Where 𝑥1 is a density of 1 𝑚2, 𝑥2 - whiteness,%. 

There appears a new product (postcard) having a density of 110 g per 1 m2 

and a whiteness of 80%. The price of such a product is calculated by substituting the 

indices of its density and whiteness in the formula for the regressive dependence of 

the current prices on the quality parameters of the products of the entire parametric 

series: 

𝑃 = −56,5 + 0,38 × 220 + 0,67 × 80 = 38,9 $ 
If the prices for products already included in the parametric series were 

obtained by the same method, then we are engaged in self-deception, because one 

of the conditions for applying the regression analysis, namely the condition for the 

independence of observations, is grossly violated. Nevertheless, this method can be 

used very successfully in a market economy. Suppose a car manufacturer has 

developed a new model of a car. Before starting this model in production, the firm 

wants to determine the future profit. For this, the firm must calculate the future price 

of its car, which the market will "take". Let's say that at the moment 30 models of 

cars are sold on the market. Using the data on these models, it is possible to construct 

a regression equation characterizing the dependence of the price on the main 

consumer parameters (engine power, fuel consumption, maximum speed, cabin size, 

etc.). The resulting regression can serve to predict the price of a new model and 

determine the profitability of its production. Moreover, the firm can use this 
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regression equation when establishing the initial, "trial" price for its new model. 

Perhaps, this price will be inflated and the sales volume will be lower than what was 

planned. Then the firm can slightly reduce the price or improve the model at a 

constant price, or increase advertising costs, or remove the model from production. 

The original price may be understated and there will be a shortage of cars of the new 

model. In this case, the firm can raise the price. 

Scoring method of analysis is based on the fact that on the basis of expert 

assessments of the importance of product parameters for consumers, each parameter 

is assigned a specific number of points, the summation of which gives a kind of 

assessment of the technical and economic level of the product. The price for a new 

product with this method is calculated as follows: 

 the price of one point is calculated: 𝑃′ =
𝑃𝑟

Σ(𝑆𝑖𝑏×𝑊𝑝)
 

 the price of a new product is determined: 𝑃𝑛𝑒𝑤 = Σ (𝑆𝑖𝑛 ×𝑊𝑝) × 𝑃′ 

Where 𝑃𝑟 is the price of the reference product; 𝑆𝑖𝑏-  scoring of the i-th 

parameter of the base product, 𝑆𝑖𝑛- the score of the i-th parameter of the new product, 

𝑃′ - the price of one point; 𝑊𝑝 is the weight of the parameter. 

This method is used to justify the prices of perfumes and cosmetics, wines, 

cheeses, animal oils, etc., i.e. when it is important to assess the reliability of work, 

the appearance of the product, etc. 

The application of this method is associated with a large number of 

subjectivism. 

Example. Suppose that the plant coffee machines in parallel with a well-

mastered model of coffee machines Vanilla has developed and offers to implement 

a more perfect model of Cinnamon. Objective technical characteristics (the total 

useful volume, the volume of the water tank, the size of the device itself, etc.) have 

not changed. Comparative characteristics of other parameters of coffee machines are 

given in Table 1: 

Table 1. 

Comparative characteristics of models of refrigerators 

Estimated 

parameters 

The 

weighting 

factor 

Vanilla Cinnamon 

Score 

Score× The 

weighting 

factor 

Score 

Score× The 

weighting 

factor 

Functional tests 0,35 30 10,5 50 17,5 

Energy 

consumption 

rate 

0,25 20 5 20 5 

Technical 

testing 
0,25 40 10 40 10 

Ease of use 0,15 10 1,5 30 4,5 

Total 1 27 37 

Source: author 
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If the base price of the Vanilla coffee machine is 12,960 rubles, then the price 

of one point is 12,960: 27.0 = 480 rubles. Hence, taking into account the improved 

parameters of the coffee machine, Cinnamon is legitimate to set a price of 480-37.0 

= 17,760 rubles 

Aggregated method consists in summing up the prices of individual 

constructive parts of the products included in the parametric series, adding the cost 

of the original units, assembly costs and regulatory profit. 
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Introduction 

 

The key priority of the monetary, fiscal and economic policies of the Russian 

state is to achieve sustainable growth of the country's economy. The need to assess 

the financial potential of the bank after taking into account credit policy determined 

the conduct of this study. In this regard, the relevance of this article is that the role 

of credit policy in the bank's activity is very important now, as the past crisis has 

shown that the credit policy in Russia is not at a sufficiently high level and has gaps 

in its formation and implementation. 

"Sberbank Rossi" is one of the leading Russian banks. According to the 

magazine RBC in mid-2017, Sberbank took the fourth place in the ranking of the 

500 largest companies in Russia [8]. 

This bank occupies a leading position in the credit market. The volume of 

loans to individuals of Sberbank on March 1, 2018 exceeded 4416.5 billion rubles. 

The main directions of the credit and interest policy of the bank are determined by 

the Board of Directors of the Savings Bank of the Russian Federation on the basis 

of the legislation of the Russian Federation and the regulatory documents of the 

Central Bank of the Russian Federation. Coordination of work on loans and making 

decisions on their issuance is carried out by the credit and investment committee. 

Provision of loans by Sberbank is based on taking into account the borrowers' 

needs for borrowed funds, the availability of guarantees and ensuring for their return 

timely and in full.[7, p.37] 

 

Econometric methodology 

 

We will analyze and assess the status of the loan portfolio of the commercial 

bank  Sberbank. The total portfolio of loans before provision for impairment 

increased by 7.0% in 2017, the main drivers were mortgage lending and commercial 

loans to legal entities, which increased by 12.5 and 14.9%, respectively. 

Due to the reduction in the loan portfolio in 2Q. 2017, there was a decrease in 

loans granted to individuals in Q2. 2017 by 22 billion rubles, and legal entities by 

916 billion rubles. The reasons for this situation could be a decreased demand for 

loans from legal entities and individuals, as well as increasing the bank's 

requirements for assessing the solvency of borrowers. 

Next, we will directly analyze the example of Sberbank of Russia (hereinafter 

- the Bank), taking into account the developed strategy of credit policy. The Bank 

formulated the strategy of its credit policy for 2018 as a direction for further 

strengthening its position as one of the leading and stable financial institutions 

through increasing the volume of the loan portfolio while improving its quality; 

retention of return on equity and capital adequacy of the first level at 18-20% and 

10%, respectively; increase in the scale of activities, i.e. doubling the value of assets 

and net profit. This strategy is quite ambitious in the face of macroeconomic 

instability and tightening of regulators' demand [4, p.36]. 

The econometric framework consists of two approaches to panel data – 

(dynamic) panel regression (credit growth equation) and dynamic ordered-choice 
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panel model (loan policy equation). Both equations were estimated with the use of 

unbalanced panel data.[1,p.104] 

 Let us assume the model:  

yit  xit’ β+αi + ε it   
where t=1,2,...,T and i=1,2,...,N, [xit]1xK , [β]Kx1 , εit IID(0,σ ε

2). 
 The problem of incompleteness was solved using a Tx1 vector of selection 

indicators:  Si=(Sit,….SiT)’, where Sit=1 if (xit,yit) is observed and zero otherwise. 

Such indicators are included into the parameters’ estimator. Equations of lending 

growth were estimated with the use of the OLS while allowing the standard errors 

(and variance–covariance matrix of the estimates) to be consistent when the 

disturbances from each observation are not independent, and specifically, allowing 

the standard errors to be robust to each bank having a different variance of the 

disturbances and to each bank’s observations being correlated with those of the other 

banks through time. Nevertheless, some of the equations are dynamic.[2] 

Dynamic panel regression with AR(1) can be presented as: 

yit=σyit-1xit’ β+αi+εit  where δ is a scalar. In the case of the OLS method, the 

estimator is biased and inconsistent since yit is a function of αi. It immediately 

follows that y i,t-1 is also a function of αi. Econometric literature raised many times 

the problem of inconsistency of dynamic panel estimators. Some papers investigate 

how large N vs. T should be while other publications offer the solution to the bias in 

the form of corrections.  

In the economic interpretation of the regression equation, partial coefficients 

of elasticity are also widely used, indicating how much the percentage of the 

effective trait will change by an average when the value of the corresponding factor 

sign changes by 1%.[3,p.233] 

Net interest income (NPV) is an absolute indicator and is determined by 

subtracting from the total interest income of aggregate interest expenses, it is most 

closely determined by credit policy. Net profit, in turn, is an indicator of aggregate 

activity, is defined as the difference in income and expenses for all activities, minus 

all mandatory payments, with the most important in the formation of directly playing 

interest income. The data presented in Table 1 allows to draw a conclusion about the 

negative dynamics of both indicators in 2015, this is due to the economic crisis of 

the domestic economy.[4,p.26] 

 

Results of estimation and forecasting performance 

 

The final indicators of the Bank's activity make it possible to assess the 

financial state of the organization, trace its trends and characterize the degree of 

influence of credit policy on the ongoing processes (Table 1). 

   Profitability is the determinant of efficiency, since loans are the assets of the 

bank and occupy the largest share in them, it is of interest for us to consider this 

indicator. It is calculated by dividing the book profit by the average value of the 

bank's assets and shows the ability of the assets to generate revenue.  
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Table 1 

Financial performance of Sberbank of Russia * 

Indicator Years 

2015 2016 2017 

Net interest income, bln. Rub. 1019,7 988,0 1120,0 

Chain growth rate,%  -3,11 13,36 

Net profit, bln. Rub. 290,3 222,9 541,9 

Chain growth rate,%  -23,22 143,11 

The ratio of net interest income to net profit 3,51 4,43 2,07 

Chain growth rate,%  26,21 -53,27 

Return on assets,% 1,4 0,9 2,2 

Chain growth rate,%  -35,71 144,44 

Net loans to customers, bln. Rub. 17 756,6 18 727,8 17 

361,3 

Chain growth rate,%  5,50 -7,29 

Net loans to customers / deposits,% 110,8 91,9 92,9 

Chain growth rate,%  -17,06 1,09 

Net interest margin,% 5,6 4,4 5,6 

Chain growth rate,%  -21,43 27,7 

Average cost of risk for the year,% 2,3 2,5 1,77 

Chain growth rate,%  8,7 -29,2 

Profitability is the determinant of efficiency, since loans are the assets of the 

bank and occupy the largest share in them, it is of interest for us to consider this 

indicator. It is calculated by dividing the book profit by the average value of the 

bank's assets and shows the ability of the assets to generate revenue. It can also be 

used to compare the results of the activities of various banks, hence it is a way of 

assessing competitiveness. As can be seen from the data in Table 1, macroeconomic 

instability led to a reduction in return on assets in 2016 by 35.71%, which also 

affected the Bank's profits. In 2017, we see a positive trend (+ 144.44%), i.e. 

Improving the quality of the bank's assets (in particular loans) and increasing their 

profitability. 

Net interest margin is similar in economic sense to the profitability index, but 

has a more specific focus on credit policy. It is determined by dividing net interest 

income by the amount of assets that generate income. [1]. The dynamics of net 

interest margin is similar to profitability - a decrease in 2016 by 21.43% (NPL 

declined by 3.11%) and an increase in 2017 27.7% (NPL increased by 13.36%), 

which is positive for further increase the effectiveness of credit policy.[2,p.43] 

The correct credit policy of a commercial bank makes it possible to trace the 

quality and efficiency of a commercial bank and is an essential condition for 

ensuring the effectiveness of management decisions that affect the bank's financial 

performance.[5,p.65] 

However, the Bank managed to reverse the situation and increase the 

quantitative parameters, especially in terms of net profit (an increase of 2.4 times). 

The ratio of net interest income to net income was calculated to analyze the Bank's 
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dependence on various activities, so in 2016 there is a reduction in net profit by 

3.11% and profit by 23.22%, and in 2017, growth by 13.36% and 143.11% 

respectively. Consequently, due to a greater change in profit compared to interest 

income, it can be concluded that it is subject to strong influence of other activities 

(commission, operating, foreign exchange, etc.), which, as can be seen from the 

dynamics, are more susceptible to fluctuations than credit activity.[6,p.49] 

We will analyze the liabilities and assets of PJSC "Sberbank of Russia" as this 

will allow us to determine the general trends and influences of certain factors that 

affect the bank's resource potential and the aggregate banking risks. 

In 2016, the assets and liabilities of the bank increased, which indicates the 

growth of the deposit base of the bank, and these resources increase the ability of 

the credit institution to perform credit operations. Assets grew by 4.4% in 2016, 

liabilities by 3.1%, own funds by 17.5%. And in 2017, compared to 2016, we see a 

decrease in liabilities and assets by 7.3% and 4.3%, respectively. The reasons for the 

decline in the bank's assets are a decrease in net loan debt and other assets. However, 

the bank increased its sources of own funds by 21.5%, which is a consequence of 

the earned net profit [5,p.135]. 

Conclusions 

The capital adequacy ratio of PJSC Sberbank of Russia in 2016 was 13.6% 

and increased by 1.7 percentage points in the year. In the 4th quarter of 2016, the 

assets, taking into account the bank's risk, decreased significantly due to the 

revaluation of foreign currency assets. The decline in these assets had a positive 

impact on capital adequacy ratios. The value of this indicator is higher than the 

normative, which indicates that the bank has more equity in total assets, and, 

consequently, more financial stability [8]. 

In 2017, we see a significant improvement in the indicators of liquidity ratios. 

In order to reduce liquidity risks, the Bank significantly increased the volume of 

liquidity reserves, mainly due to the active work in 2017 to increase collateral in the 

framework of Bank of Russia Regulation No. 322-P9. Thanks to a flexible interest 

policy and efficient management of the active and passive base, in 2017 the Bank 

managed to reduce the volume of borrowing of the Bank of Russia and the federal 

budget by 3.0 trillion rubles up to 0.8 trillion rubles. mainly due to the attraction of 

clients' funds, as well as as a result of the reduction in the amount of cash in the 

optimization of management of cash balances [9]. 

 

The net fee and commission income increased by 19.8% compared to 2016 to 

318.6 billion rubles. The main increase in commission income was provided by 

acquiring services and other operations with bank cards, bank insurance and cash 

management services. 

Operating expenses increased by 23.4%. This growth rate of operating 

expenses is ensured by the indexation of staff salaries. The bank continues the 

program to increase efficiency and reduce its operating costs, some growth in costs 

is seasonal. Profit before income tax amounted to 647.9 billion rubles., Net profit 

without taking into account events after the reporting date amounted to 498.3 billion 

rubles. [8] 
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Thus, the credit policy of Sberbank, as shown by the study, has been worked 

out at a fairly good level. Econometric analysis of financial and economic 

characteristics of a commercial bank makes it possible to determine the quality of 

management decisions. In the course of the analysis of financial and economic 

characteristics of PJSC "Sberbank of Russia" it was revealed that, in general, the 

bank effectively performs its activities and is reliable. 
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экономических терминов в испанском языке, используемых в бизнес-

коммуникации. Проанализированы наиболее употребительные 

словообразовательные модели. В статье рассмотрены причины присутствия 

англицизмов в экономической терминологии испанского языка, приводятся 

тенденции расширения вокабуляра по данной тематике. 
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XXI century as the era of linguistic diversification and multilingual 

individuals opens up new horizons in the field of linguistics research. In this context, 

the problem of language contact is today one of the most topical and controversial 

in both domestic and foreign linguistics. For the first time in the history of the planet 

received a language of global communication: in all modern countries in the world 

speak English either as their mother tongue or as a second or foreign language. 

Active usage of English is constantly expanding area. It came as a foreign language 

where previously dominated by other international languages such as French, 

Russian or Spanish, and where there had previously been foreign, it has become or 

is becoming a second language.  

The language of business communication is a broad concept, which includes 

vocabulary reflecting various spheres of business, for example, management, 

commerce, banking, etc. In addition, the business language is the language of 

business oral and written communication, for example, the language of negotiations, 

presentations, production meetings and business correspondence reflecting national 

and cultural specifics. Thus, the language of business communication is one of the 

varieties of language for special purposes, in which three layers are distinguished: 

common vocabulary, general scientific vocabulary and terminology.  

The Spanish language, unlike English, has recently begun to acquire the status 

of "globality" and is actively used as a means of international communication in the 

process of doing business. The strengthening of the Spanish language's status as a 

world contribute to the process of migration, the intensification of communications, 

as well as the emergence of "Spanglish".  

The media are a powerful source of replenishment vocabulary of a foreign 

language (mostly English) origin. Through a Spanish journalism modern English is 

expanding its linguistic expansion of the range and contributes to a marked 

enrichment of language and innovative processes in the Spanish-speaking world.  

The main features of the Spanish business terms formation can be identified 

by: 

1. methods of forming new terms do not differ from the usual ways of word 

formation. The most common: the lexical-semantic and borrowing; 

2. the verge between terms and words common lexicon unstable because 

constantly occurs as a process of transformation in terms commonly used words and 

terminologization household vocabulary; 
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3. the terms in the modern media are not only used for the name of the 

concepts, but also can carry a certain assessment and emotional burden; 

4. the "new economy" language is characterized by a large volume of technical 

terms from the field of informatics; 

5. in the last decade, most of the citizens have access to the latest technology, 

which has led to the development of sub-language "new economy" and the need to 

streamline the terminology formation. 

One of the most common ways of term-formation in the business sphere is the 

abbreviation. The abbreviation is a word composed of abbreviated initial elements 

(morphemes) of the word combination. Among the Spanish business terms are the 

most common letters or abbreviations initially ("CCE" - "Consejo de cooperación 

empresarial"). 

The next type of terminology - composing or basing - is a whole-jointed 

connection of two or more morphemes that act as root words in single words. In the 

Spanish tradition, in order to avoid the numerous difficulties that the concept of 

"word" evokes, some authors define "composite" as a form that contains more than 

one root within itself. Complex words are presented among the terms of the business 

communication language rather widely, they diverse in their semantics and structure. 

In English, compounding has always been the most common term-building model 

after conversion. Since English is an analytical language, unlike many other 

Germanic languages, complex words formed without a case marker dominate. 

In Spanish, the wording is also the second most popular after derivation by 

the way of business terminology formation. In order to prove the prevalence of this 

model, it is necessary to present a classification of types of formation of complex 

words among Spanish business terms according to the general classification of 

methods of education: 

Complex noun syntactic mode of education: 

1. Offer reduction: 

- fusion of imperative proposals: damebalance, 

- fusion of sentences with a predicate in the indicator: sabelotodo, bienteveo. 

2. Combining the word-combinations: 

- the fusion of defining phrases with the definition on the first place: 

ecoeficiencia, mediopaño, 

- the fusion of key word combinations with the definition on the second place: 

avenegra. 

Complex noun syntactic-morphological way of education: 

- Verbal compound nouns: portafolios 

- Copulatory complex nouns: compraventa 

On the basis of the classifications of composition in the grammar of the 

Spanish language  the following basic models of composite types in Spanish 

business terminology can be designated: 

- noun + noun: motobomba; 

- noun + de + noun: mercado de ultramar; 

- noun + adjective: producción agrícola; 

- noun + participle: retiro programado; 
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- noun + preposition + abbreviation: agregados del SCN; 

- verb in the present time of the indicator + noun: portafolios; 

- verb + verb: vaivén; 

- a verb in the imperative + a personal pronoun + a noun: damebalance; 

- adverb + adjective: maleducado; 

- adverb + noun: bienhechor; 

- an adjective + a noun (with a variable graphic sanitation): pronta entrega, 

salvoconducto [10, p.99].  

As a result of the analysis of the types of term-formation models in Spanish, 

we can conclude that the former tends to use prepositions more often when 

composing (due to the presence of phrasal verbs and the possibility of a preposition 

to stand both in preposition with respect to the composite core and postposition). 

Among Spanish compositional terms, the "noun + preposition de + noun" model 

prevails, where the core is the first component (mercado de ultramar).   

There are a large number of units that have separate spelling, but are perceived 

by the speakers as single words. In the Russian linguistic tradition, it is customary 

to use the term stable phrase, to which the Spanish terms fórmula fija, lexía compleja 

and English collocation correspond. This type of terms is widely used among 

business terminology, since it has a faded image, a neutral register and a well-

defined denotation . 

The next word-building model that deserves attention is conversion (Latin 

"conversio" -transformation) which means the formation of a new word by 

translating this basis into another paradigm of inflection. Spanish linguists also call 

this process "transcategorization" or "metabasis". In Spanish, this model is not the 

most popular, however, is found in the formation of business terms, most often as a 

transformation of the verb into a noun: «compra» (buys) - «compra» (purchase), 

«costar» (cost) - «el costar "(extra charge). 

For the Spanish word-formation in business terminology, after derivation the 

most wide-spread models are compounding, abbreviation and conversion, 

contamination and apocope are presented rarely and phonetic methods of derivation 

(variation of stress and the alternation of sounds) are not represented at all.  

The Spanish language, while maintaining its characteristic patterns of word 

formation in business terms, has many similar models with the English language and 

makes extensive use of prefixes and suffixes of Latin and Greek origin, which speaks 

in favor of the trend towards a global scope, and world language status. 

Spanish is probably the richest language that exists, not only in vocabulary, 

but also in meanings, globalization and the Internet have forced us to assume the 

daily use of foreign words that do not have an equivalent in the Spanish language. 

There are several reasons why there is such a considerable presence of Anglicisms 

in the Spanish language of business: 

1) economic power of the world today is the English speech. Those who 

designed the economic and financial systems that govern the world were primarily 

English speakers; 

2) the most important international information agencies are Anglo-Saxon, 

therefore, they originally wrote the news in English; 
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3) the access of the countries to the international markets causes that the 

terminology of the businesses is renewed of constant form and at a great speed. This 

terminology is minted in English. 

Real borrowing of English origin is shown on the pages of the Spanish press 

(both in Spain and in Latin America), TV and radio. Functioning of Anglicisms in 

Spanish confirmed the reality of their presence in traditional and in new areas of 

discourse. It should be noted that the media are a unique social, cultural, political 

and economic phenomenon. Ferraz A. Martinez [2, p.112] draws attention to the 

polysyllabic this phenomenon, pointing out that "modern media is a social 

institution, and business strategy, and the culture industry, and the propaganda 

element and a pragmatic dimension - the point of interaction of the sender and the 

recipient, in which they manipulate specific social, cultural, linguistic and 

commercial keys”. 

Mechanisms of influence on the recipient in the media are diverse: in addition 

to the verbal information it can be a graphic image without any verbal 

communication or a rare language combination, which involves expressive, 

metaphorical and artistic resources. 

In order to win the majority of the world market in any field need to possess 

such language, which would become the international linguistic transmitter 

identifying a particular style of life, ideology (e.g., advertising spirits, often resort to 

the French language, tobacco and refreshments - to English, car brand - a German, 

etc.). English becomes the basis of many expressive means, adding a relevant 

language of the Spanish press. 

Specificity of functioning of Anglicisms in the context of the Spanish 

language is manifested in the form of deformation of semantics and words of English 

origin, and in correlation with Spanish counterparts.  Economics and commerce - 

international branch of human vital - illustrates clear examples Anglicism operation: 

marketing / mercadotecnia, copy-right, boom, representante, stand, tarjeta de crédito 

et al. 

Academy of the Spanish language allows the use of the original English word 

“marketing”, but adheres to the Spanish equivalent “mercadotecnia”, defined as "a 

set of standards and practices aimed at promoting trade, particularly the demand for 

learning tools and resources that perform this goal." 

“Anglicism boom” is an economic term winning among spanish analogs 

“auge súbito”, “prosperidad repentina” due to brevity of expression and content, 

according to the Academy of the Spanish language, meaning "highest stage in the 

economic cycle development ... can be used in different types of activities." 

Recently established tendency to use Anglicisms instead of the traditional 

manager, arouses interest "revival" of Anglicisms, recorded as early as the middle 

of the twentieth century. The Spanish press Anglicisms are a reality, which is not 

unique any particular its range, but also Spain and Latin America, and in a variety 

of forms: paper volume and a one-page, go every day or every month, with various 

subjects, programs, news, debates, celebrations, competitions on television and radio 

. In some cases - Anglicisms lexical and syntactic, presented in italics or quotes in 

other - literally operate the original English word. 
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Today the active development of business scope at the international level has 

increased the need for and extent of the world's languages. The migration processes 

from Latin America to the US, intensive political, economic and cultural integration 

of English- and Spanish-speaking worlds contribute to the fact that the Spanish are 

increasingly beginning to be used as an international language of business 

communication. In business terminology study of word formation is necessary for 

correct translation and then comparing the Anglo-Saxon and Spanish cultures, 

overcoming such socio-cultural difficulties, as the "mechanical drawing" or the use 

of non-equivalent vocabulary or deceptively equivalent words, often resulting in the 

hidden social and cultural problems. 

The main reasons for borrowings from a foreign language are: 

- the need for the name of the new things, concepts or phenomena; 

- the need for differentiation and specialization of the concepts;  

- social and psychological factors which play an equally important role than 

interlinguistic reasons for borrowing. 

Another feature of the use of terms in the press is a requirement for the 

economization of the means of expression, resulting in an increasing preference for 

shorter and more convenient terms. Hence, the active use of terms formed with the 

help abbreviation and further lexicalization abbreviations - a process that 

encompasses not only the Spanish acronym, but also borrowed from other 

languages, such as English and French. In recent years, words attracted more and 

more attention of researchers and are reflected in special reference books - 

dictionaries difficulties, special dictionaries of abbreviations and various benefits in 

terms of style. 

At the end of the XX century as a result of the rapid development of science 

and technology there was such a thing as a "new economy", the economy based on 

information. As a result, the terminology of computer science and computer 

technology has become an integral and very important part of the economic 

terminology in general. The basis of the language of the "new economy" constitute 

lexical units borrowed from the English language. This is facilitated by several 

factors, and above all, extra-linguistic. Firstly, the majority of services are initially 

offered as part of the global information network, we have focused on the needs of 

the research community. Among the founders and first members formed a kind of 

koine based on the English language. In addition, the language emphasizes 

affiliation to the prestigious group, unites the group and often leads to the 

development among its members jargon. Another factor: the use of foreign words 

leads to an increase in the speaker's self-esteem. Currently, the English terms are 

firmly in the everyday life of broad layers of the population, including the rapidly 

growing percentage of Hispanic citizens. The growth of the Spanish-speaking users 

has led to the fact that the borrowed English words coexist with the Spanish term 

"new economy", the creation of which is actively used by all methods term-

formation discussed in this article: borrowing a metaphor, abbreviation. 
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ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT IN SINGAPORE: 

CORRELATION ANALYSIS 

 

Аннотация: В этой статье обсуждены основные моменты развития 

предпринимательства в Сингапуре, которые отражены в корреляционном 

анализе. На сегодняшний день, Сингапур является одной из самых 

привлекательных стран для развития предпринимательской деятельности. 

Экономика данной страны является одной из самых открытых для молодых 

предпринимателей. Основную часть доходов в стране обеспечивает внешняя 

торговля. Сингапур является весомой фигурой в международной торговле. 

Развитие предпринимательства во многом определяется количеством и 

качеством природных ресурсов, их доступностью для использования, 

объемными и качественными параметрами основного капитала, уровнем 

технологии, наличием трудовых ресурсов и их учебно-квалификационными 

характеристиками, спросом на промышленные товары и способностью 

чтобы в полной мере использовать расширяющийся объем ресурсов. 
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Чтобы быть эффективными, каждый из этих факторов требует 

разработки, которые позволяют создавать инновации и их практическую 

реализацию в форме нового продукта, инвестировать и эффективно 

использовать эти инновации, которые приводят к экономическому росту. 

Ключевые слова: инновации, предпринимательская деятельность, 

корреляция, торговля, Сингапур, экономика. 
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Annotation. In this article are discussed the main aspects of entrepreneurship 

development in Singapore, which are reflected in the correlation analysis. Today, 

Singapore is one of the most attractive countries for business development. The 

economy of this country is one of the most open for young entrepreneurs. Foreign 

trade provides the bulk of income in the country. Singapore is a significant figure in 

international trade. 

The development of entrepreneurship is largely determined by the quantity and 

quality of natural resources, their availability for use, the volume and quality 

parameters of fixed capital, the level of technology, the availability of labor 

resources and their training and qualification characteristics, the demand for 

industrial goods and the ability to make full use of the growing volume of resources. 

To be effective, each of these factors requires development that allows for 

innovation and its practical implementation in the form of a new product, invest and 

make effective use of these innovations that lead to economic growth. 

Keywords: innovation, entrepreneurship, correlation, trade, Singapore, 

economy. 

In recent years, the government of Singapore has begun to pay great attention 

to the technical development of the country. Here are the main priorities in the field 

of scientific research, formulated by the National Research Foundation of 

biomedical science; technologies of environmental protection and water treatment: 

clean water and clean energy; interactive and digital media. 

Singapore is a world leader in the field of innovation. The global innovation 

index is used to assess the level of innovation in countries. The GII is the weighted 

sum of the scores of the two groups: [1] 

– the resources and conditions for carrying out innovation; 

– achieved practical results of the implementation of the innovation. 

Thus, the final Index is a ratio of costs and effects, which allows you to assess 

objectively the effectiveness of efforts to promote innovation in a particular country. 

In the Global Innovation Index are included seven significant indicators: 

– institutes; 

- human capital and research; 

– infrastructure; 

- level of market development; 

- level of business development; 

 the results in the field of knowledge and technology. 
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So, the Global Innovation Index of Singapore is presented in Table 1.: 

Table 1. Global Innovation Index of Singapore 2009-2016. [2] 

 
Talking about innovations, Singapore has already made significant progress in 

deepening its technology creation capabilities, especially in terms of increasing 

R&D and innovation intensity, the supply of venture capital, and the building of a 

critical mass for an emerging life science industrial cluster. There have also been 

significant policy changes to promote entrepreneurship and stimulate R&D. The key 

challenges to sustaining the development of the innovation system in Singapore 

appear to be finding ways to augment the small absolute size of the talent base, 

greater investment in basic research capabilities of local universities, and improving 

policy support for technology commercialization activities. The need to intensify 

investment in precompetitive basic research and infrastructures is especially 

important for the life sciences cluster as well as for IT subsectors, such as wireless 

and broadband applications. [3] 

According to the data of research: «Doing Business 2017», which is carried out 

by the World Bank, Singapore has moved to the 2nd line of rating from the 3rd place 

in 2016. [4] 

And it is represented in the following table: 

Table 2. Country indicators in the cumulative rating of usefulness of business  

 
Turning to the correlation analysis of entrepreneurial activity in Singapore, I can say 

that and it shows what factors direct investment in Singapore is dependent on. Here 

three variables are taken which are likely to influence direct investments in 

Singapore:  

Year Index meaning Worlds' ranking

2013 59,4 8

2014 59,2 7

2015 59,36 7

2016 59,16 6

Rating indicator DB 2017 Rating DB 2016 Rating 

Registration of the enterprises 6 7 

Obtaining construction licenses 10 24 

Connection to system of power 

supply 

10 10 

Registration of property 19 22 

Receiving credits 20 19 

Protection of minority investors 1 1 

Taxation 8 9 

International trade 21 21 

Ensuring performance of contracts 2 2 

Permission of insolvency 29 28 
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- GDP (the higher total production is, the more likely it is that investments in 

country’s economy will rise); 

- exchange rate of Singaporean dollar- SGD (the higher is the value of SGD 

towards other foreign currencies, the more stable is the financial situation in the 

country and investments will tend to grow); 

- average monthly wages of workers (higher wages indicate strong economy 

with high investments). 

For correlation analysis purposes direct investment will be indicated as Yt measured 

in millions of USD, GDP- as x_1t measured in millions of USD, exchange rate of 

SGD- as x_2t measured in SGD /USD, and monthly wages as x_3t measured in 

USD. Correlation table will indicate whether there is a linear dependence between 

the variables. [5] 

As it can be seen form correlation analysis, there is strong positive linear relationship 

between Yt and x_1t as correlation coefficient between variables is more than 0,75 

(0,81). So the higher GDP of Singapore is, the higher is direct investment. As for 

relationship between Yt and x_2t, absolute value of correlation coefficient between 

them is 0,58 which is higher than 0,5 but less than 0,75 which indicates weak 

negative linear relationship between direct investment and exchange rate of SGD. 

So, the higher exchange rate of SGD is (as exchange rate is expressed as SGD/USD, 

higher exchange rate means depreciation of SGD), the lower is the direct investment. 

 Finally, weak positive linear relationship is observed for Yt and x_3t as correlation 

coefficient (0,7) is again more than 0,5 but less than 0,75. It means that the higher 

average monthly wage is, the higher is the direct investment. For better 

understanding of underlying factors influencing direct investment in Singapore, it is 

advisable to replace exchange rate of SGD and average monthly wage by other 

factors to create correlation table with stronger coefficients. Still, it was proved, the 

GDP and direct investment are positively dependent. [6] 

Table 5. Singapore`s Direct Investment correlation matrix 

 
According to this correlation analysis, I can say that it could be understood, how the 

financial policy is implemented in the case of Singapore and how the entrepreneurial 

activity is developed. The main financial instrument is investment industry. Thus, 

Singapore is highly attractive for young entrepreneurs, as it has created suitable trade 

atmosphere. 

To sum up, Singapore's economic model is an integration into the world community, 

with domestic demand, playing a leading role and focusing on the country's 

innovative development. And, it is possible to make several conclusions: 

Correlation table   

  Yt x1t x2t x3t 

 1     

Yt 0,76 1    

x1t 0,94 0,81 1   

x2t -0,70 -0,58 -0,89 1  

x3t 0,99 0,70 0,93 -0,71 1 
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- The analysis of economic development of Singapore showed that the country 

continues to develop rapidly. 

- Favorable investment climate, leading positions in the ratings of economic freedom 

and stability of the economy attracts more and more foreign entrepreneurs to the 

country. 

- Significant investments in new knowledge and technologies play an important role 

in economic growth, which helps Singapore to remain at the top of the rankings of 

countries. 

- Singapore's economic development experience can be used in the practice of other 

countries. 
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жизни, валовой национальный доход (ВНД) на душу населения, средние годы 

обучения человека. В статье при помощи эконометрического моделирования 

приводятся доказательства влияния данных показателей на развитие 

человека в Китае, выраженное через индекс человеческого развития (ИЧР). 

Статья основана на эмпирических данных 1990 - 2015 годов. 
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The Human Development Index was developed in 1990 and it is a major 

strategic tool of the concept of human development [6]. It is an aggregate measure 

of the level of human development in a country, so in some cases it is used as a 

synonym for terms such as “quality of life” of “living standard”.  

The HDI is calculated annually for intercountry comparison and measurement 

of living standards, literacy, education and longevity as the main characteristics of 

the human potential and development [2]. The index is published in the framework 

of the United Nations Development Program in the annual reports on human 

development. 

China represents a group of countries with a high level of human 

development. Among the BRICS countries, China has the best health indicators, 

such as life expectancy and mortality [5]. As it can be concluded from the Picture 1, 

China's policy is inseparably linked with the concepts of stimulating growth of 

health services, education, basic social security, preventing the decline in economic 

growth. 
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Picture 1. Human development index in China for the period 1980 – 2015 

 

In order to reveal which factors are more reliable for identification of the 

human development index the econometric model was created.  

When calculating the HDI, three types of indicators are taken into account [1]: 

• Life expectancy - estimates longevity; 

• The level of literacy of the country's population (the average number of years 

spent on training) expressed as mean years of schooling; 

• The standard of living, estimated through GNI per capita at purchasing 

power parity (PPP) in US dollars. 

Hereinafter we will use the following notation: 

D - the endogenous variable - Human development index (HDI); 

L - the exogenous variable - Life expectancy at birth (years); 

G - the exogenous variable - Gross national income (GNI) per capita PPP 

(current international $); 

S - the exogenous variable - Mean years of schooling (years). 

Thus, the specification of the econometric model will take the following form: 

{

𝐷𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗  𝐿𝑡 + 𝑎2 ∗ 𝐺𝑡 + 𝑎3 ∗ 𝑆𝑡 + 𝑢𝑡
𝐸(𝑢𝑡|𝐿𝑡 , 𝐺𝑡, 𝑆𝑡) = 0

𝐸(𝑢𝑡
2|𝐿𝑡 , 𝐺𝑡 , 𝑆𝑡) = 𝜎𝑡

2
     (1) 

Using the statistical method of least squares using the LINEST Excel function, 

we obtained the following equation for the econometric model: 

𝐷𝑡 = −0,73 + 0,02 ∗  𝐿𝑡 + 0,01 ∗ 𝐺𝑡 + 0,02 ∗ 𝑆𝑡 +  𝑢𝑡   (2) 

(𝑆𝑎0
~ = 0,15)(𝑆𝑎1

~ = 0,01)(𝑆𝑎2
~ = 0,01)(𝑆𝑎3

~ = 0,01)(𝑆𝑎4
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where the quantities 𝑆𝑎0
~ , 𝑆𝑎1

~ , … 𝑆𝑎4
~  are the standard error of estimating the 

parameters 𝑎0, …, 𝑎3.  

The strong correlation between endogenous and exogenous variables is described 

with high coefficient of determination R2 value = 0,996. It means that approximately 99,6% 

of variances of actual endogenous variables’ variances were explained by the model, which 

is a very good and accurate result. 

In order to evaluate adequacy of model’s specification F-test was taken. According 

to the regression analysis F = 2045, Fcr = 3,44. F > Fcr shows that the specification may be 

counted as adequate.  

In order to check disturbance terms for homoscedasticity in regression analyses the 

Goldfeld–Quandt test was made [3]. Firstly, variables were divided into two groups 

according to their sum of absolute values of regressors. Then the regression analysis was 

made for both groups. The regression analysis showed that RSS1 = 0,015, RSS1 = 0,016. 

Now we can calculate the index of Goldfeld–Quandt, using the formula: 

 

                           𝐺𝑄 =
𝑅𝑆𝑆1

𝑅𝑆𝑆2
= 0,97; 𝐺𝑄−1 =

𝑅𝑆𝑆2

𝑅𝑆𝑆1
= 1,03   (3) 

Both indexes are lower than Fcr = 3,18. From the Goldfeld–Quandt test we can 

conclude that residuals of the model are homoscedastic, i.e. increase in exogeneous 

variables does not cause an increase in residuals [4]. 

In order to detect the presence of autocorrelation in the residuals, Durbin-Watson test 

was made. Using the Excel calculations we got DW = 0,63. The boundaries of intervals of 

critical values dl and du, using significance level = 0.05, relatively are 1,14 and 1,65. Thus, 

we may say that there is autocorrelation in the residuals. Autocorrelation of residuals may 

appear due to many factors, typically they are: 

1) Incorrectly selected nature of equation; 

2) An extra regressor is added into the equation; 

3) A significant explanatory model is missed. 

In addition to the previous tests of verifying the effectiveness of the selected model 

and specification, it is also advisable to check whether a particular regressor is significant in 

the model. For this, it is necessary to calculate the ratio of the regression parameter 

estimation module to its error. If this ratio is greater than tcrit, then the regressor is significant 

in the model. According to the regression analysis tcrit (significance level=0,001; degrees of 

freedom = 22) = 3,79. As it can be concluded from the Table 1, all chosen regressors 

are significant in the econometric model. 

 

Table 1. Coefficients’ analysis 

  Coefficients t Stat 

Intercept 

-

0,732745843 -5,040742395 

Life expectancy at birth (years) 0,01627455 6,645673042 

Gross national income (GNI) per capita PPP 

(current international $) 5,11141E-06 6,22972542 

Mean years of schooling (years) 0,022066937 4,172063054 
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To sum up, the analysis performed shows a significant impact of life 

expectancy at birth, gross national income (GNI) per capita, mean years of schooling 

on the human development index of China. However, according to the Durbin-

Watson test, some more significant explanatory variables should be added to the 

model. They can be living standards, literacy, education and longevity, as they are 

the main characteristics of the human potential and development. Accessibility and 

equity in basic public services is one of the important conditions for maintaining 

sustainable economic growth and continued economic and social prosperity in 

China.  
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Аннотация: IT-сопровождение очень актуально в настоящий момент, 

так как специалисты по информационным технологиям осваивают все новые 

и новые области применения программных продуктов. Целью работы 

является анализ понятия, классификации и целей консалтинга, особое 

внимание уделено IT-сопровождению, как инновационному виду. В результате 

работе в статье отражены преимущества IT-сопровождения.  

Ключевые слова: IT сопровождение,информационные технологии, сопр

овождение,документооборот, программное обеспечение. 

Annotation: IT-support is very actual at the moment, as IT specialists master 

all new and new areas of application of software products. The purpose of the work 

is to analyze the concept, classification and objectives of consulting, special 

attention is paid to IT-support, as an innovative kind. As a result, the article reflects 

the advantages of IT-support. 

Keywords: IT-support, information technologies, support, document 

circulation, software. 

 Термин «консалтинг» в переводе с английского языка означает 

«консультирование». Данный вид услуг появился в 1914 году в городе Чикаго 

(США). Тогда была учреждена первая консалтинговая организация, 

занимающаяся административным сопровождением. Хотя русское слово 

«консультирование» полностью отражает содержание данного вида услуг, в 

экономической науке происходит тенденция использовать слово « 

консалтинг». 

 Таким образом, консалтинг (или консультирование) – это деятельность 

по консультированию, разъяснению для руководителей и других 

собственников или управленцев по разным сферам их деятельности - 

финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической, 

экспертной и др.  

 Консалтинг - инструмент инновационных процессов - предоставление 

советов и рекомендаций и их сопровождение, которое вносит изменения в 

консультируемый объект. Консультант (эксперт по эффективности) должен 

владеть знаниями освоения своих рекомендаций, владеть методиками 

консультирования и диагностики, так как от его рекомендаций и решений 

зависит будущая деятельность организации.  

 Консалтинговые организации предоставляют множество различных 

услуг по различным отраслям. Среди них есть, как традиционные, так и 

инновационные.  

 К традиционным можно отнести такие виды, как бухгалтерское, 

юридическое, административное, управленческое, финансовое 

консультирование и т.д., а к инновационным видам – бизнес- сопровождение, 

Интернет- сопровождение, IT-сопровождение, информационное 

сопровождение и др. [2, с. 98] Также стоит отметить, что консалтинг 

классифицируется не только по отраслевой принадлежности,  а также по виду 

субъекта, обратившегося за услугами сопровождения (индивидуальный, 

групповой, организационный), по территории и масштабу предоставления 
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консалтинговых услуг (город, область, страна, международный уровень). В 

рамках данного исследования речь пойдет об IT- сопровождении.  

 IT- сопровождение – это консультационные услуги для бизнеса в сфере 

информационных технологий. Их могут оказать отдельные специалисты и 

организации, которые специализируются на программном обеспечении, 

компьютерном оборудовании и Интернете. С их помощью организация 

стремится снизить расходы и увеличить производственную мощность [1, с. 35] 

 Целями IT- сопровождения являются: 

- анализ существующих программных продуктов, использующихся на 

предприятии, их текущего состояния и соответствие текущим изменениям; 

- анализ хозяйственных процессов в деятельности организации; 

- анализ информационных потоков и документооборота на предприятии; 

- реинжиниринг (реорганизация существующих процессов на предприятии); 

- разработка рекомендаций и подбор наиболее выгодных путей развития 

организации в информационном аспекте;  

- упорядочивание документационного обеспечения деятельности организации 

и др. [1,с. 73]  

 Внедрение IT- сопровождения может быть вызвано разными целями 

руководства: например, для проверки существующего программного 

обеспечения на предприятии, обеспечения информационной защиты баз 

данных (коммерческая тайна), для выявления причин сбоя в существующих 

программах, в целях расширения производства или деятельности организации, 

в целях повышения качества предоставляемых услуг (качество напрямую 

зависит от оборудования и информационной оснащенности организации), в 

целях создания внутренней сети в организации (для переписки между 

сотрудниками, передачи файлов, писем, электронного документооборота).  

Преимущества IT- сопровождения заключается в следующих аспектах: 

1) присутствие высококвалицифированного штата сотрудников; 

2) знание методик принятия решений, ведения проектов, внедрения 

процессов; 

3) опыт проектов и знание специфики информационных технологий; 

4) знание и опыт применения стандартов в области IT-технологий; 

5) больший вес решений перед руководством, а не перед 

внутренними специалистами; 

6) обладание типовыми моделями, процессами и документами;  

7) Систематизированность баз данных и документооборота в 

зависимости от целей руководства. 

 Резюмируем вышесказанное: IT- сопровождение быстро развивается 

среди бизнеса, это удобная форма ведения информационного обеспечения 

бизнеса или организации, доступная и инновационная. Она поможет не только 

минимизировать расходы на содержание и обслуживания компьютеров, но и 

защитить базы данных и документооборот от краж и хакерских взломов. Надо 

отметить, что IT- сопровождение необходим лишь тогда, когда в организации 

или бизнесе уже присутствуют информационные технологии или планируется 

их введение. 
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TABACCO INDUSTRY ANALYSIS : MACROECONOMIC INDICATORS 

INFLUENCE ON THE COMPANIES PROFIT 

 

Аннотация: В статье рассматривается состояние табачного рынка в 

России – его динамика, тенденции и конкурентная среда. Автор выявляет 

влияние макроэкономических факторов и прибыли компаний табачного 

сектора. Выявленная в ходе анализа наиболее прочная взаимосвязь позволяет 

определить тренд на будущей и рассмотреть возможные сценарии 

повышения прибыль FMCG-компаний. 

Ключевые слова: Регрессионный анализ, спрос, макроэкономические 

показатели, табачный рынок, EBITDA, статистическая значимость. 

Annotation: The article examines the state of the tobacco market in Russia , 

dynamic, trends and a competitive environment. The author figures out the impact 

of macroeconomic factors and profits of the companies in the tobacco sector. The 

strongest correlation revealed during the analysis allows us to determine the trend 

for the future and to consider possible scenarios for profi increasing of FMCG 

companies. 

Key words: Regression analysis, demand, macroeconomic indicators, 

EBITDA, statistically significant, tobacco market. 

According to statistics for the year 2016 in the world about 1.3 billion 

smokers, about. If we consider that there are 7.3 billion people on the planet, in 
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percent this is about 18%1. Russia ranked fourth in the ranking of the most smoking 

countries.  

Tabacco industry is favourable sector in economic and profit terms. It is 

wellknown fact that the smoking is a bad habbit such as alcohol dependance but in 

finncial terms it is really good way to get money. It is interesting sphere of business 

activity because tobacco industry has lots of prohibitions in terms of law reguation 

and companies have to do theit business very carefully going with the regulation. 

In Russia regulation advertising tobacco industry observed within Federal 

Law " On advertising"2. According to Article 8 point  7 of the regulation, advertising 

of the tobacco products and smoking accessories, including pipes, hookahs, cigarette 

paper, cigarette lighters is prohibited. This innovation is the beginning of the 

operation from November 15, 2013. 

The same rules have been adopted by lots of countries. Those governments 

(in high- and low-middle income) have prohibited the variety marketing channels to 

populate tobacco ( Diagram 1)3. 

 

Diagram 1. Global prevalence of bans on the promotion and sponsorship 

of tobacco products, 2014 

 
 

Regulation of the tobacco industry takes a central place on the right-wing field 

when introducing legislative norms in many countries. Russia is no exception. Along 

with this, in 2016 the Ministry of Health anansiroval "Concept of state policy to 

                                                           
1 Countries That Smoke The Most Cigarettes Available at:  http://www.worldatlas.com/articles/countries-that-smoke-the-most-cigarettes.html 

(accessed 20.03.2018) 
2 Federal Law №. 38-FL of March 13, 2006 "On Advertising" Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/  
(accessed 23.03.2018) 
3The Impact of Tobacco Industry Marketing 

Communications on Tobacco Use Available at:  https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/docs/m21_7.pdf (accessed 21.03.2018) 

http://www.worldatlas.com/articles/countries-that-smoke-the-most-cigarettes.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/docs/m21_7.pdf
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counter tobacco consumption in the years 2017-2022 and beyond"4 , which is 

designed to sevozmozhnymi ways to encourage people to quit smoking. 

The smoking is a habbit bad addiction and despate of the governent restictions 

and health lifestyly popularity the big babacco firm is ongoing to get profits. There 

are 3 key tabacco company in Russia:British American Tabacco, Philip Morris 

International (PMI), JTI (Japan Tobacco International) 

 

Diagram 2 Market shares of the Tabacco companies in Russia 

 
 

According to statistic the consumption busket become cheeper because 

consumers prefer to spend few money on everyday grosseries but not so much 

people to get rid of smoking. The last point means that smokers continue to spent 

money despite on economic, financial problems and social mind changes to healthy.  

According to that logic interesting to analize the key relevant macroeconomic 

factors that influence on the tobacco company EBITDA (the key inricator of success) 

in Russia during the last 20 years in one of the presented retail companies. 

Lets look more deeply into analyzis British American Tabacco.The key 

factors that we can the calculate and the figuers out the data are5:GDP, Disposal 

income, Consumer confidence, Consumer confidence index, Subsistence level. 

The choosen indicators have crucial influence in the retail indistry and on the 

consumer because purchase consumer power depend on how much money peple 

have and what share oh their income thay can spend in the sigaretts. 

 

 
                                                           
4 DRAFT of the Concept of Implementation of the State Policy on Counteracting Tobacco Use for 2017-2022 and Further Prospects Available at:  
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9544 (accessed 23.03.2018) 

5Federal State Statistics Service. Available at  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/  (accessed 16.03.2018) 

https://www.rosminzdrav.ru/documents/9544-proekt-kontseptsii-osuschestvleniya-gosudarstvennoy-politiki-protivodeystviya-potrebleniyu-tabaka-na-2017-2022-gody-i-dalneyshuyu-perspektivu
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/


50 

Table 1. Macroeconomic figures and BAT EBITDA, 1999-2017 

Year 

 

EBITDA, 

thousand RUB 

GDP, 

 billion 

RUB 

Disposal 

income 

thousand 

RUB  

Consume

r 

confiden

ce index, 

% 

Subsistence 

level 

(RUB per 

month) 

2017 23765000,00  92081,9 55763,0 -11 10328 

2016 24965000,00 85917,8 55967,2 -18 9828 

2015 18579900,00 83387,2 46308,5 -26 9701 

2014 18208300,00 79199,7 38807,2 -18 8050 

2013 15610500,00 73133,9 41276,8 -11 7306 

2012 13345200,00 68163,9 33247,5 -8 6510 

2011 8696200,00 60282,5 26917,2 -7 6369 

2010 9332180,00 46308,5 21609,8 -10 5688 

2009 9437760,00 38807,2 16 856,9 -20 5153 

2008 8696200,00 41276,8 14 940,6 -20 4593 

2007 8424571,43 33247,5 12 602,7 -5 3847 

2006 9799302,86 26917,2 10 196,0 -3 3422 

2005 9174034,29 21609,8 8 111,9 -7 3018 

2004 9146235,24 17027,2 6 410,3 -13 2376 

2003 8849926,38 13208,2 5 170,4 -11 2112 

2002 7974910,13 10830,5 3 947,2 -10 1808 

2001 7099893,88 8943,6 3 062,0 -17 1500 

2000 4224877,64 7305,6 2 281,1 -35 1210 

1999 3349861,39 4823,2 1 658,9 -58 1100 

The key objective of the analysis is to reveal how macroeconomic indicators 

affect the profit of the company, which is the FMCG firm. 

The collected data can be extrapolated and understood, which shows the 

greatest dependence when solving macroeconomic problems and the proceeds of 

FMCG organization. 

The analysis consisted of four steps on each of them: one or another 

macroeconomic indicator that did not pass by the Student's criterion was eliminated 

based on T-statistics. 

Table 2. Regression analysis results  

№ 

stage 

Number of 

exogenous variables 

R^2 Excuded indicator 

(has not passed T-statistic) 

1 4 0,9358 Subsistence level  

2 3 0,9324 Consumer confidence 

3 2 0,9109 GDP 

4 1 0,8857 - 

In this way, based on multiple regression, it was possible to establish that the 

largest impact on British American Tobacco's profit is the amount of disposable 

income. In addition to static analysis, this regularity can be explained by casual 
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connections. The income of the population has a direct impact on consumer demand 

- the lower the income, the less consumers are willing to spend. This regularity can 

be transferred to such a specific industry as the sale of tobacco products. 

Tobacco products - is a product whose consumption is based on habits, i.e. the 

majority of smokers will continue to buy tobacco products if they drop the income 

they distribute, however, moving to the price segment is lower. In this context, 

companies need to set themselves the goal of not getting more profits, but of winning 

the market by increasing the market share. In this case, it will be possible to maintain 

the level of demand at the required level, while reducing the prices for products and 

winning in the amount. 
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Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется проблеме 

дифференциации доходов в развитых странах, особенно в Канаде. 

В статье приведен анализ основных Макроэкономических показателей 

Канады с 1976-2015 года. Основной целью данной статьи является выявить 

закономерность, а также определить самые значимые факторы, которые 

влияют на Дифференциацию доходов. Исследование проводилось с помощью 

регрессионного анализа. 

Ключевые слова: Дифференциация доходов, эконометрические модели, 

регрессия, процентные ставки, Рост ВВП. 
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AN APPLICATION OF COMMON STATISTICAL TESTS TO A SIMPLE 
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Abstract: At present, attention is being paid to income inequality problem in 

Canada. The size of interest rate directly influence the income inequality in country. 

This article is analyzes the interest rates, GDP, Gini coefficient, Inflation and 

their interconnection in order to detect the influence of different indicators on 

income inequality. The main purpose of this article is to reveal the regularity, as 

well as to identify the most significant factors that affect income inequality. The study 

was carried out using regression analysis. 

Keywords: Income inequality, econometric models, regression, interest rates, 

GDP growth. 

This study is dedicated to the illustration of the process of application of 

common statistical tests to a simple econometric model that describes a well-known 

theoretical relationship between income inequality, real interest rate and economic 

growth.  

Piketty (2015) argues that if the real interest rate (𝑅) is higher than the rate of 

real GDP growth (𝐺), income inequality in a country will increase and vice versa 

(the tendency is frequently referred to as “𝑅 > 𝐺”). His argument has attracted wide 

attention from academicians, policymakers and the broad public alike and provoked 

polar reception in the media. Moreover, income inequality as well as its determinants 

and policy implications has generally become a popular and controversial topic in 

the recent years. Some countries, e.g. Canada, have declared the reduction of income 

inequality as one of their major targets (Statistics Canada, 2018). Therefore, this 

study aims to test Piketty’s (2015) claims about the effect of real interest rate and 
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economic growth on the dynamics of inequality on Canadian data and to illustrate 

the application of some widely used statistical tests (Breuch-Godfrey LM serial 

correlation test, Breuch-Pagan-Godfrey heteroskedasticity test and Wald coefficient 

restriction test) on this particular example.  

Piketty’s (2015) “𝑅 > 𝐺”  theory can be expressed in a functional form as 

∆𝐼𝑛𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝛽(𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 − 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑃 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ), where 𝛽 > 0. To 

test it, the study specifies the following regression equation: 

∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝛽1𝑅𝑡 + 𝛽2𝐺𝑡 + 휀𝑡 
Where: 

∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 is the annual change of the Gini coefficient – one of the most common 

and widely accepted measure of income inequality (Statistics Canada, 2018) – in 

year 𝑡; 

𝑅𝑡 is the real interest rate in year 𝑡, calculated as 
𝑖𝑡−𝜋𝑡

1+𝜋𝑡
, where 𝑖𝑡 is the nominal 

interest rate – the rate on Canadian treasury bills (IMF, 2018) – and 𝜋𝑡 is the 

consumer price index inflation (World Bank, 2018); 

𝐺𝑡 is the real GDP growth rate (OECD, 2018) in year 𝑡; 
𝛽1 and 𝛽2 are the regression coefficients; 

휀𝑡 is the error term. 

Please note that the intercept 𝛽0  is not included into the regression equation 

to test the precise functional form Piketty (2015) suggested. Raw data used by the 

study can be consulted in Table A1 in the Appendix.  

Table 1 below reports the estimation of the model. 𝛽1 and 𝛽2 are both 

statistically significant at 1% and of expected signs: a 1 p.p. increase in the real 

interest rate will increase the Gini coefficient on average by 0.1510 while a 1 p.p. 

increase in the real GDP growth rate will decrease the Gini coefficient on average 

by 0.1534. However, to guarantee that those estimators are best linear unbiased 

estimators (BLUE), one must ensure the error terms do not violate the assumptions 

of homoskedasticity and absence of serial correlation (Puntanen and Styan, 1989).   

Table 1. The model 
Regressor ∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 

𝑅𝑡 
0.1510 

(0.0402) 

0.0006 

𝐺𝑡 

-0.1534 

(0.0419) 

0.0008 

𝑅2 0.2957 

Number of 

observations 
39 

Durbin-Watson 

statistic 
2.1354 
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Notes: estimated using standard OLS. Standard errors are reported (in 

parentheses). P-values are reported in italics. 

To test whether the residuals are autocorrelated of order one in a basic time 

series model, one could use the simple Durbin-Watson statistic with critical values 

adjusted for the absence of the intercept (Farebrother, 1980). The Durbin-Watson 

statistic of 2.1354 has been obtained, far below the critical value of 2.86 that would 

signal the presence of negative autocorrelation. However, the Durbin-Watson 

statistic does not account for the serial correlation of higher orders. Therefore, more 

sophisticated tests have been developed, such as the Breusch-Godfrey LM serial 

correlation test (Breusch and Pagan, 1980). It regresses the residual of the original 

model on the initial factors (here, 𝑅𝑡 and 𝐺𝑡) and on lagged residuals. The F-statistic 

of the estimated regression would indicate the absence or presence of serial 

correlation.  

Table 2 below shows the Breusch-Godfrey LM serial correlation test of order 

two applied to the model’s residuals. An F-statistic of 0.5910 insignificant at 10% 

has been obtained, evidencing the absence of serial correlation of order two.  

Table 2. Breusch-Godfrey LM serial correlation test 
Regressor 휀𝑡 

𝑅𝑡 
-0.0032 

(0.0413) 

0.9382 

𝐺𝑡 
0.0052 

(0.0475) 

0.9144 

휀𝑡−1 

-0.1440 

(0.1904) 

0.4546 

휀𝑡−2 

0.1082 

(0.1873) 

0.5672 

F-statistic 
0.5910 

0.5592 

Number of 

observations 
39 

 

Notes: Standard errors are reported (in parentheses). P-values are reported in 

italics. 

Analogously, one could test for the presence of heteroskedasticity. Breusch-

Pagan-Godfrey test (Waldman, 1983) requires to regress the squared residual on a 

constant and the initial factors to determine whether the volatility of the error term 

is related to any of the regressors. In a similar manner, an F-statistic can be obtained 

to test for significance. Table 3 below reports the results of Breuch-Pagan-Godfrey 

test for the model. The F-statistic of 0.7769 is again insignificant at 10%, evidencing 

that the error terms are indeed homoskedastic.  
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Table 3. Breusch-Pagan-Godfrey heteroskedasticity test 

Regressor 휀𝑡
2 

Constant 

0.0057 

(0.0015) 

0.0004 

𝑅𝑡 
-0.0002 

(0.0003) 

0.4879 

𝐺𝑡 
-0.0004 

(0.0004) 

0.3655 

F-statistic 
0.7769 

0.4673 

Number of 

observations 
39 

Notes: Standard errors are reported (in parentheses). P-values are reported in 

italics. 

Two simple tests executed below has demonstrated that the error terms satisfy 

the Gauss-Markov theorem assumptions and that the 𝛽1 and 𝛽2 are best linear 

unbiased estimators. Nevertheless, in the context of Piketty’s (2015) argument it 

would be meaningful to test for the equality of 𝛽1 and 𝛽2 in terms of absolute value. 

Indeed, if 𝛽1 = −𝛽2 = 𝛽, then one could rewrite the equation as ∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝛽𝑅𝑡 −
𝛽𝐺𝑡 + 휀𝑡 = 𝛽(𝑅𝑡 − 𝐺𝑡) + 휀𝑡, which is equivalent to the simple functional form 

Piketty’s (2015) theory implies. Moreover, the estimators (0.1510 and -0.1534) are 

indeed very close in terms of absolute value. However, one cannot state with 

certainty that they are equal without applying an appropriate statistical test. Such a 

claim can be tested using a Wald coefficient restriction test (Engle, 1984). The value 

and the standard error of any linear combination of coefficients can be calculated to 

compute the t-statistic that then can be tested for significance. Table 4 below shows 

the application of Wald coefficient restriction test for the restriction 𝛽1 + 𝛽2 = 0. A 

t-statistic of -0.0641 insignificant at 10% has been obtained, evidencing that 𝛽1 =
−𝛽2, and the equation can be re-written in a simpler and more theoretically 

meaningful form ∆𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝛽(𝑅𝑡 − 𝐺𝑡) + 휀𝑡. 
Table 4. Wald coefficient restriction test 

Restriction Value 
Standard 

error 
t-statistic Probability 

𝛽1 + 𝛽2 = 0 
-

0.0023 
(0.0364) -0.0641 0.9492 

Notes: Standard errors are reported (in parentheses). P-values are reported in 

italics. 

The study has demonstrated the application of Breusch-Godfrey LM serial 

correlation test, Breusch-Pagan-Godfrey heteroskedasticity test and Wald 

coefficient restriction test to a simple econometric model describing the impact of 

economic growth and the real interest rate on the dynamics of inequality in Canada 
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in 1977-2015 in the framework of Piketty’s (2015) “𝑅 > 𝐺” theory. It has shown 

how econometric tests can both ensure the validity of obtained results as well as 

enrich their theoretical interpretation. It has also illustrated how simple econometrics 

can be applied to the study of income inequality and to the empirical testing of well-

known theories, giving quantitative content and credibility to academic discussion. 
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Appendix 

Table A1. Raw data 

Year 
Gini 

coefficient 

Real  

GDP growth, % 

Nominal interest 

rate, % 

Inflation rate, 

% 

Real  

interest rate, % 

1976 38.4 5.87 8.87 7.51 1.26 

1977 36.8 3.40 7.33 7.99 -0.61 

1978 37.5 3.74 8.68 8.91 -0.22 

1979 36.5 3.65 11.69 9.14 2.33 

1980 37.0 2.14 12.79 10.18 2.37 

1981 36.9 3.48 17.72 12.46 4.67 

1982 38.8 -3.20 13.66 10.80 2.58 

1983 40.3 2.60 9.31 5.82 3.30 

1984 40.1 5.93 11.06 4.34 6.44 

1985 39.5 4.73 9.43 3.95 5.27 

1986 39.5 2.16 8.97 4.17 4.60 

1987 39.2 4.10 8.15 4.36 3.62 

1988 39.1 4.43 9.48 4.02 5.25 

1989 38.8 2.32 12.05 5.00 6.72 

1990 40.3 0.15 12.81 4.76 7.68 

1991 42.2 -2.13 8.73 5.62 2.95 

1992 42.9 0.88 6.59 1.51 5.00 

1993 42.9 2.66 4.84 1.84 2.95 

1994 43.2 4.49 5.54 0.19 5.34 

1995 43.0 2.68 6.89 2.17 4.62 

1996 43.9 1.61 4.21 1.57 2.60 

1997 43.8 4.28 3.26 1.62 1.61 

1998 44.6 3.88 4.73 1.00 3.70 

1999 43.7 5.16 4.72 1.73 2.93 

2000 43.9 5.18 5.49 2.72 2.70 

2001 44.0 1.77 3.77 2.53 1.21 

2002 43.9 3.01 2.59 2.26 0.32 

2003 43.7 1.80 2.87 2.76 0.11 

2004 44.2 3.09 2.22 1.86 0.36 

2005 43.5 3.20 2.73 2.21 0.50 

2006 43.3 2.62 4.03 2.00 1.99 

2007 43.4 2.06 4.15 2.14 1.97 

2008 43.0 1.00 2.39 2.37 0.02 

2009 43.8 -2.95 0.35 0.30 0.05 

2010 44.1 3.08 0.60 1.78 -1.16 

2011 43.3 3.14 0.92 2.91 -1.93 

2012 43.3 1.75 0.97 1.52 -0.53 

2013 43.7 2.48 0.97 0.94 0.03 

2014 42.7 2.86 0.91 1.91 -0.98 

2015 43.6 1.00 0.50 1.13 -0.62 

Sources: IMF (2018), OECD (2018), Statistics Canada (2018), World Bank (2018), 

author’s calculations 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с организацией 

эксплуатации и технического обслуживания нетягового подвижного состава 

– вагонов. Исследованы аспекты зависимости между техническими 

требованиями и конструктивными особенностями вагонов и условиями их 

эксплуатации. 
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Автоматизация. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт. 

Abstract: The article is devoted to issues associated with the operation and 

maintenance of nondriving rolling stock-cars. Researched aspects of dependencies 

between specifications and design features of cars and the terms of their operation.  

Keywords: Production. Design. Technology. Automation. Operation. 

Maintenance. Repairs.  

Переход на автоматизированное проектирование технологической 

подготовки производства может быть возможен при наличии на предприятии 

"Системы автоматизированного проектирования технологической подготовки 

производства" (САПР-ТПП). Основным ядром этой системы (согласно ГОСТ 
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14.004-83) является "Система автоматизированного проектирования 

технологических процессов" (САПР-ТП). 

Поэтому на первом этапе необходимо выполнить фундаментальные 

исследования по теоретическому обоснованию методических аспектов 

создания "Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов ремонтного предприятия" (САПР-ТП-Р). 

В первую очередь нужно решить задачи, связанные с разработкой 

методических основ оптимального проектирования технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта вагонов. 

При разработке технологического процесса традиционным (без САПР) 

методом технолог имеет конкретные детали и сборочные единицы и стремится 

полностью выполнить соответствующие требования к ним.  

Автоматизированное проектирование ведется с помощью ЭВМ по 

типовым решениям. Алгоритмы их принятия разрабатывают заранее. При этом 

необходимо предусмотреть и учесть все возможные случаи сочетания 

технических требований на ремонт детали или сборочной единицы, для 

которых будут проектироваться технологические процессы на базе типовых 

решений. Это сложная задача. Следует иметь в виду, что на принятие того или 

иного технологического решения зачастую оказывает влияние конкретная 

производственная обстановка, меняющаяся во времени, а также и 

субъективные факторы (квалификация технолога-разработчика, сроки 

разработки и т. д.). К тому же, невозможно заранее предусмотреть все случаи 

и, тем более, подготовить для них решения. Несмотря на то, что к разработке 

типовых решений и алгоритмов их выбора привлекают наиболее опытных 

технологов, возможны случаи, когда типовое решение в какой-либо 

практической ситуации окажется неприемлемым. 

Таким образом, все типовые решения действительны для 

ограниченного круга требований. Поэтому для каждого типового решения 

необходимо указывать пределы изменения исходных данных, т. е. область его 

применения, и применять типовые решения только в допустимой области. 

Однако выполнения этого условия может оказаться недостаточно, так как 

задача технологического проектирования по своей природе является 

многовариантной. В технологии ремонта вагонов очень часто для решения 

какой-либо задачи можно указать несколько различных путей, причем все 

они будут осуществимы практически и дадут надежные результаты, то есть 

обеспечат требуемое качество ремонта, производительность операций. 

Еще более многовариантна задача разработки структуры 

технологического процесса. Здесь число возможных комбинаций переходов, 

схем базирования, методов обработки и компоновок операций, даже для 

простейших деталей, велико, а для более сложных - возрастает чрезвычайно. 

Для ремонта детали или сборочной единицы можно спроектировать 

технологические процессы, отличающиеся друг от друга структурой, типом 

применяемого оборудования, схемами его размещения. Структура 

технологического процесса, вид применяемого оборудования в большой 

степени зависит от типа производства, от его организации. 
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Такая особенность задачи технологического проектирования, обычно 

связанная с имеющимся на ремонтном предприятии оборудованием и 

инструментом, приводит к тому, что на разных предприятиях технологические 

процессы изготовления или ремонта однотипных деталей бывают не похожи 

друг на друга. Разные варианты технологического процесса ремонта одной и 

той же детали (сборочной единицы) вследствие различий в структуре, 

применяемом оборудовании, инструменте, режимах обработки имеют 

различные выходные показатели: производительность, себестоимость, расход 

материалов и инструмента, загрузку оборудования и так далее. Наличие 

нескольких вариантов решения приводит к задаче выбора наилучшего 

варианта. Таковым должен быть вариант технологического процесса, 

обеспечивающий выполнение в конкретных производственных условиях всех 

требований нормативных документов (правил ремонта, конструкторских 

документов, норм времени и др.) и дающий наилучшие значения выходных 

показателей. Таким образом, задача проектирования технологического 

процесса ремонта детали (сборочной единицы) по своей природе является 

оптимизационной. 

Итак, для повышения надежности и рациональности решения задачи 

технологического проектирования с помощью САПР необходимо 

прорабатывать, анализировать варианты решения с последующей их оценкой 

и выбирать наилучшее решение по заданному критерию (себестоимости, 

производительности), т. е. решать задачу проектирования технологического 

процесса как оптимизационную.  

При традиционном проектировании (без САПР) задача проектирования 

технологического процесса решается перебором нескольких вариантов. При 

этом число анализируемых вариантов, а также их состав целиком 

определяются интуицией и опытом технолога, субъективны в большинстве 

случаев и оценки вариантов. Как правило, число детально прорабатываемых 

вариантов технологического процесса невелико (два-три). Причина этого 

кроется в умении опытного технолога интуитивно оценить эффективность 

(скорее, неэффективность) отдельных вариантов технологического процесса, в 

чрезвычайной трудоемкости задачи проектирования технологических 

процессов. 

Значимость учета многовариантности существенно возрастает при 

автоматизированном проектировании, так как при проектировании с помощью 

САПР очень сильно ослабляется роль таких факторов обеспечения 

рациональности технологических решений, как интуиция и опыт технолога. В 

данном случае они действуют лишь через заранее разработанные типовые 

решения. Отсюда возникает объективная необходимость проработки и анализа 

на ЭВМ нескольких вариантов с непременной их оценкой по заданному 

критерию. 

Необходимо отметить, что ЭВМ способна проработать и 

проанализировать значительное число вариантов, просчитать больше 

показателей технологического решения. Такой мощный и быстро 

действующий вычислитель, как ЭВМ позволяет обоснованно оценить 
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полученное решение, базируясь на большом количестве информации. 

Естественно, что такая оценка будет более надежной. В силу этих особенностей 

оптимизационный подход, то есть разработка возможных вариантов, их анализ 

и оценка, является в настоящее время основным направлением 

совершенствования методов автоматизированного проектирования. 

Многовариантность задач технологического проектирования относится 

не только к структуре технологического процесса. Она охватывает все 

множество частных задач проектирования. Можно оптимальным образом 

назначать инструмент, выбирать модель станка. Оптимизационной является 

задача расчета режимов обработки на каждой операции. Всюду, где существует 

несколько возможных вариантов решения, имеется оптимальный вариант. 

Такой подход к проектированию технологического процесса в целом, к каждой 

частной технологической задаче требует разработки новых методов решения 

этих задач, поскольку в традиционных методах не предусмотрен поиск 

оптимального решения. 

Понятие оптимальности рассмотрим применительно к задаче 

проектирования технологического процесса ремонта вагона. Технологический 

процесс называют оптимальным, если он обеспечивает, во-первых, 

выполнение системы ограничений, отражающих условия протекания процесса 

и требования, предъявляемые к нему, и, во-вторых, обеспечивает экстремум 

критерия оптимальности. Как следует из этого определения, оптимальный 

технологический процесс - это процесс наилучший в смысле заданного 

критерия оптимальности (например, технологический процесс, 

обеспечивающий максимум производительности или минимум расхода 

металла и т. д.). Процесс, оптимальный по одному критерию, может быть 

далеко не оптимальным по какому-либо другому. Например, максимум 

производительности может не соответствовать минимуму себестоимости. 

Поэтому при постановке задачи проектирования оптимального 

технологического процесса весьма важным является выбор критерия 

оптимальности. 

Критерий оптимальности должен соответствовать задачам производства, 

предприятия, для которого проектируется технологический процесс, 

учитывать специфику предприятия. Известно несколько различных критериев 

оптимальности, используемых для оптимизации как технологических 

процессов в целом, так и для отдельных частных технологических задач. 

Наиболее часто употребляются следующие: минимум штучного времени, 

максимум производительности (процесса, операции). Выбор того или иного 

критерия оптимальности диктуется зачастую конкретной производственной 

ситуацией. Если ремонтное предприятие, например, испытывает трудности в 

изготовлении или приобретении запасных частей конкретного наименования, 

то естественно стремление минимизировать их расход, то есть в качестве 

критерия оптимальности в этом случае будет выступать минимум затрат на 

приобретение (изготовление) запчастей именно этого наименования. 

В последнее время все большее распространение получают интегральные 

критерии оптимальности, учитывающие весь комплекс затрат на организацию 
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технологического процесса. Эти критерии являются экономическими по своей 

сути. Одним из простейших критериев этой группы является технологическая 

себестоимость. Этот критерий учитывает суммарный эффект от таких 

противоречивых в подавляющем большинстве случаев факторов, как 

производительность процесса и себестоимость обработки. 

Одним из основных показателей народнохозяйственной эффективности 

технологического процесса являются приведенные затраты.  

Другим условием оптимизационной задачи является, как уже 

указывалось, система ограничений. Можно выделить следующие группы 

ограничений, накладываемых на технологический процесс: 

- по качеству продукции (ремонта или ТО); 

- по производительности технологического процесса; 

- по организационно-техническим возможностям 

производства; 

- по технологическим возможностям оборудования, 

инструмента,   приспособлений. 

Для решения задачи оптимизации необходимо обе ее составные части 

представить в математической форме. Критерий оптимальности выражается 

как функция от оптимизируемых параметров и прочих характеристик 

процесса. Эту функцию часто называют функцией цели. Оптимизируемые 

параметры - это параметры процесса, для которых в результате решения задачи 

должны быть найдены оптимальные значения. Таковыми, например, являются 

частота вращения шпинделя и подача при оптимизации режимов резания на 

операции обточки колесной пары. Ограничения могут также быть описаны 

функциями оптимизационных параметров, но чаще они имеют вид 

неравенства. Математически задача оптимизации формулируется следующим 

образом. 

 

Найти вектор Х = {х1, х2 ..., Хn}, оптимизационных параметров, чтобы 

он удовлетворял системе ограничений: 

 

Z1(х1, х2 ..., Хn) R Z1
n; 

Z2(х1, х2 ..., Хn) R Z2
n; 

………………………...     (1) 

Zk(х1, х2 ..., Хn) R Zk
n; 

……………………….. 

Zm(х1, х2 ..., Хn) R Zm
n; 

 

и обеспечивал экстремум функции цели (критерия оптимальности): 

 

F (х1, х2 ..., Хn)  extr     (2) 

 

где Z1(х1, х2 ..., Хn) - функция ограничений первой группы; Zk(х1, х2 

..., Хn) - функция ограничений "k-ой" группы; Zm(х1, х2 ..., Хn)- функция 

ограничений "m-ой" группы; Z1
n - нормативный параметр ограничения первой 
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группы; Zk
n - нормативный параметр ограничения "k-ой" группы; Zm

n - 

нормативный параметр ограничения "m-ой" группы; R  {, , , , } - вид 

отношения; F (х1, х2 ..., Хn) - функция цели. 

 

Выражения (1) и (2) представляют собой формулировку задачи 

математического программирования. Методы математического 

программирования составляют основной математический аппарат теории 

проектирования оптимального технологического процесса. Любой 

технологический процесс может характеризоваться как процесс качественного 

и количественного изменения объектов производства. Его можно 

рассматривать как систему, основным элементом которой является операция. 

В этой системе на вход поступают изделия, характеризуемые 

соответствующим набором характеристик (параметров):  

 

P0 = {p0
1, p0

2, ..., p0
i},    (3) 

 

на выходе обеспечивается набор характеристик (параметров) готового 

изделия: 

 

Pm = {pm
1, pm

2, ..., pm
i}.    (4) 

 

Эти изменения определяются действием совокупности технологических 

факторов: 

 

T1 = {t1
1, t1

2, ..., t1
j1}, 

T2 = {t2
1, t2

2, ..., t2
j2}, 

……………………..    (5) 

Tk = {tk
1, tk

2, ..., tk
jk}, 

……………………. 

Tm = {tm
1, tm

2, ..., tm
jm}, 

 

В формулах (3) - (5) обозначено: P0 - набор параметров изделия, 

поступающего на вход первой операции; p0
1 - "1-й" параметр изделия, 

поступающего на вход первой операции; p0
2 - "2-й" параметр изделия, 

поступающего на вход первой операции; p0
i - "i-й" параметр изделия, 

поступающего на вход первой операции; Pm - набор параметров изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; pm
1 - "1-й" параметр изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; pm
2 - "2-й" параметр изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; pm
i - "i-й" параметр изделия, 

поступающего на выход "m-ой" операции; T1 - набор технологических 

факторов на первой операции; t1
1 - "1-й" технологический фактор на первой 

операции; t1
j1 - "j1-й" технологический фактор на первой операции; Tm - набор 

технологических факторов на "m-ой" операции; tm
1 - "1-й" технологический 

фактор на "m-ой" операции; tm
jm - "jm-й" технологический фактор на "m-ой" 

операции. 
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Оптимизировать технологический процесс - значит, во-первых, 

сформировать оптимальным образом сам набор технологических факторов T1 

- Tm , то есть состав и последовательность операций, а во-вторых, определить 

оптимальное значение каждого технологического фактора Tk. Задача 

оптимизации технологического процесса предусматривает наличие трех 

основных элементов: математической модели процесса, функции цели и 

метода оптимизации (оптимизационного алгоритма). 

Применение информационных технологий для решения задач 

технологического проектирования поставило задачу разработки 

оптимизационных методов проектирования. Теория проектирования 

оптимальных технологических процессов в настоящее время интенсивно 

развивается. Полученные результаты показали эффективность 

оптимизационного подхода к решению технологических задач. Наибольших 

результатов удалось достичь в машиностроении, при проектировании 

технологических процессов изготовления деталей. 

Однако, при проектировании технологических процессов ремонта и 

технического обслуживания (ТО) таких технических систем, как подвижной 

состав (ПС), современные достижения теории проектирования оптимальных 

технологических процессов практически не используются. В тоже время, 

качество технологических процессов ремонта и ТО вагонов в значительной 

степени определяет техническое состояние подвижного состава, а, 

следовательно, и безопасность движения поездов. 

На кафедре "Нетяговый подвижной состав" РУТ (МИИТ) в настоящее 

время ведутся фундаментальные исследования, направленные на адаптацию 

методов автоматизированного проектирования технологических процессов, 

разработанных в машиностроении, к условиям ремонтного производства. 

Цель этих исследований - получить исходные данные, которые позволяют 

сформулировать техническое задание на разработку проекта создания 

"Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

ремонтного производства (САПР-ТП-Р)". 

Использованные источники:  
1. Сергеев К.А. Теоретические основы и методы построения системы 

технической подготовки производства вагоноремонтных предприятий. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук // 

Москва, 2005. 

2.  Сергеев К.А. Технологическая подготовка производства вагоноремонтных 

предприятий. Монография // Российский государственный открытый 

технический университет путей сообщения. – Москва. -  2008. 

3. Гундаев И.В., Сергеев К.А. Модели технологических процессов ремонтного 

производства  // Наука и техника транспорта. - 2008. - № 1. - С. 79-85.  

4. Сергеев К.А., Сидоров Е.С. Автоматизированное проектирование 

технологических процессов ремонта тележек грузовых вагонов // Наука и 

техника транспорта. - 2009. - № 1. - С. 29-32.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=16071924
https://elibrary.ru/item.asp?id=16071924
https://elibrary.ru/item.asp?id=19641306
https://elibrary.ru/item.asp?id=19641306
https://elibrary.ru/item.asp?id=9951109
https://elibrary.ru/item.asp?id=9951109
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448146
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448146&selid=9951109
https://elibrary.ru/item.asp?id=12892488
https://elibrary.ru/item.asp?id=12892488
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642941
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642941
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642941&selid=12892488


65 

5.  Сергеев К.А. Автоматизированное проектирование технологической 

подготовки производства на вагоноремонтных предприятиях // Наука и 

техника транспорта. - 2004. - № 3. - С. 32-35.  

6. Сергеев К.А. Информатизация технологической подготовки 

вагоноремонтного производства // Железнодорожный транспорт. - 2004. - 

№10. - С. 74. 

7.  Сергеев К.А., Гундаев И.В., Сидоров Е.С. Информационное и программное 

обеспечение технолога вагоноремонтного предприятия // Наука и техника 

транспорта. - 2011. - № 2. - С. 97-101.  

8.  Сергеев К.А. Математические модели структурного анализа 

технологических процессов вагоноремонтного производства // Наука и 

техника транспорта. - 2005. - № 3. - С. 28-36.  

9.  Сергеев К.А., Готаулин В.В., Кривич О.Ю. Параметрический анализ 

технологических процессов вагоноремонтного производства // Наука и 

техника транспорта. - 2007. - № 3. - С. 20-24.  

10.  Сергеев К.А., Гундаев И.В., Сидоров Е.С. Разработка математических 

моделей системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов ремонта вагонов // Наука и техника транспорта. - 2011. - № 3. - С. 

62-64.  

11.  Сергеев К.А. Современный подход к формированию моделей 

технологических процессов ремонта вагонов // Вестник Всероссийского 

научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. - 2005. 

-  № 1. - С. 3.  

 

 

 

УДК 338 

 

Фоченкова  Д.В., студент магистратуры  

магистерская программа «Финансовая экономика» 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова,  

Россия, г. Оренбург 

Научный руководитель: Александрова Л.А., д.э.н., профессор 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ 

СТАНЦИИ – ОПТИМАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 

В статье представлены результаты реализации проекта окупаемости 

автоматизированной автозаправочной станции. 

Ключевые слова: автоматизированная автозаправочная станция, 

маржинальная прибыль, окупаемость. 

The article presents the results of the project payback automated petrol 

station. 

Keywords: automated gas station, profit margin, return on investment. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9286738
https://elibrary.ru/item.asp?id=9286738
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429115
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429115
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429115&selid=9286738
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7788
https://elibrary.ru/item.asp?id=16363339
https://elibrary.ru/item.asp?id=16363339
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936711
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936711
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936711&selid=16363339
https://elibrary.ru/item.asp?id=9285285
https://elibrary.ru/item.asp?id=9285285
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429026
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429026
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=429026&selid=9285285
https://elibrary.ru/item.asp?id=17575471
https://elibrary.ru/item.asp?id=17575471
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011573
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011573
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011573&selid=17575471
https://elibrary.ru/item.asp?id=16860539
https://elibrary.ru/item.asp?id=16860539
https://elibrary.ru/item.asp?id=16860539
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=965159
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=965159&selid=16860539
https://elibrary.ru/item.asp?id=9182624
https://elibrary.ru/item.asp?id=9182624
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424690
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424690&selid=9182624


66 

В сложившейся тяжелой экономической ситуации страны необходимо 

разработать комплекс маркетинговых действий для целевого рынка. Первая 

стратегия - это лидерство в цене. Стратегия дифференциации заключается в 

придании уникальных свойств продукту. Для этого возможно потребуется 

выйти за пределы заурядных функциональных свойств продукта. При 

использовании стратегии концентрации внимания на интересах конкретных 

потребителей продукт создается специально для выбранной ниши. С учетом 

специфики отрасли нефтепродуктообеспечения наиболее оптимальным и 

универсальным способом конкурентной борьбы является - ценовое 

соперничество. Одна из возможностей обеспечить конкурентное 

преимущество в данной области, не снижая норму прибыли, - контроль и 

оптимально-рациональные капиталовложения (инвестиции)  

В современных условиях предприятия должны вкладывать средства в 

быстро окупаемые, перспективные проекты для увеличения своей дальнейшей 

прибыли и уменьшения своих затрат. Одной из возможностей существенной 

экономии издержек сбытовых предприятий нефтепродуктообеспечения 

является строительство автоматизированных автозаправочных станций. 

Рассмотрим преимущества и недостатки данного проекта.  

Первые автоматические автозаправочные станции были построены в 

Финляндии около 15 лет назад. Сейчас в Финляндии насчитывается около 

1600 АЗС, из которых около 600 - автоматические. В России первые 

автоматические станции появились в Санкт-Петербурге  [2]. 

Проект автоматизированной автозаправочной станции называют 

социальным, поскольку позволяет держать цены на нефтепродукты на 

сравнительно низком уровне. Для строительства ААЗС нужен небольшой 

участок земли — от 140 кв. м, в то время как типовые заправки занимают 5000 

кв. м., Кроме того, нет необходимости в проведении коммуникаций. Все это 

позволяет размещать такие станции в тех районах города, где строительство 

обычных невозможно. Еще одним конкурентным преимуществом считается 

практически полное отсутствие персонала. Такая технология действительно 

помогает повысить рентабельность автозаправочных станций за счет 

экономии средств на земле, водоснабжении, энергии и персонале.  

Рассчитаем период окупаемости проекта ААЗС из двух блоков, 

объединенных единым навесом и предназначена для отпуска топлива (Аи-95, 

Аи-92, ДТ), легковому и грузовому автотранспорту, включая большегрузный 

автотранспорт. Общий объем хранения топлива составляет: 35 + 35 куб. м. 

Автоматическая автозаправочная станция с возможностью обслуживания 

любых видов автотранспорта размещается на площади в 300 кв. м. Первая 

станция данного типа построена в 2007 г. в г. Озерск Челябинской области. 

Идеально подходит для размещения на территориях населенных пунктов 

Оренбургской области, вне населенных пунктов, на автодорогах любой 

категории с возможностью отпуска дизельного топлива легковому и 

грузовому автотранспорту. 

Согласно проведенному мониторингу цен на проектирование и 

строительство ориентировочная проектная стоимость автоматизированной 
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автозаправочной станции с установкой составляет 25 000 тыс. руб. Cрок 

изготовления, поставки и монтажа составляет от 120 до 150 дней, из которых 

- 90 дней изготовление и комплектация, 30-60 дней – монтаж. 

Среднемесячная реализация 260 000 литров. Рассчитаем 

маржинальную прибыль за месяц, исходя из данных на 15.02.2018г. 

           Таблица 1 – Маржинальная прибыль по проекту ААЗС 

 

Маржинальная прибыль составила 2 303,9 тыс. руб. в месяц. 

Рассчитаем период окупаемости ААЗС. 

Таблица 2 – Расчет период окупаемости проекта ААЗС 

Наименование 1-й год 2-й год 

Инвестиции 25 000 - 

Маржинальная прибыль - 27 646,4 

Издержки обращения - 6 200 

Доставка нефтепродуктов - 3 900 

Оплата труда с отчислениями - 1 800 

Аренда земли - 150 

Коммунальные платежи (вода,                     

электричество) 
- 100 

Охрана - 100 

Прочие расходы - 150 

Налогооблагаемая прибыль - 21 446,4 

Налог на прибыль - 4 289,3 

Чистый денежный поток -25 000 17 157,1 

Период окупаемости, месяцев - 17,5 

 

Таким образом,  период окупаемости составит 17,5 месяцев, что 

составляет рекордно короткий срок для таких солидных инвестиций. При 

снижении розничной торговой наценки на 3 % период окупаемости проекта 

увеличится до 20 месяцев, розничная цена при этом снизится на    1 рубль/литр, 

что является существенным конкурентным преимуществом. 

При использовании технологий и оборудования ААЗС 

противопожарные расстояния устанавливаются от оборудования, 

расположенного на площади 60 м2, в связи с чем размещение такой станции 

возможно на крайне стесненных земельных участках [1]. 

Наименование 
Кол-во, 

литров 

Цена 

реализации 

р./литр без НДС 

Цена покупки 

р./литр без НДС 

Маржинальна

я прибыль, 

тыс.р. 

АИ-95 40 000 31,4 20,4 441 

АИ-92 160 000 28,3 19,7 1336,4 

ДТ 60 000 30,5 22,2 496,5 

Итого 260 000 - - 2 303,9 
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Отрицательным моментом является отсутствие торговли 

сопутствующими товарами и услугами, которая приносит владельцам 

автозаправочных бизнесов до 10 % всех доходов. Отчасти эти потери 

компенсируются низкой себестоимостью обслуживания клиентов. 

Таким образом, строительство автоматизированных автозаправочных 

станций – способ существенно снизить себестоимость розничной торговли 

нефтепродуктами, а значит, и получить резерв для снижения цены, что и будет 

являться оптимальными и перспективными капитальными вложениями 

(инвестициями). 
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Цель данной работы - изучение современных методов автоматической 

торговли, применимых к криптовалютным биржам, а также некоторых 

стратегий АТС, используемых во время торговли.  

Об актуальности данного вопроса можно судить по общей тенденции 

стремительного развития компьютерных вычислительных технологий, в связи 

с чем происходят значительные изменения в процессах торговли на всех 

мировых биржах. Благодаря развитию вычислительной техники появились 

новые инструменты торговли, ранее недоступные для трейдеров. Стало 

возможным создавать отдельных участников рынка, которые работают на 

основе заложенных алгоритмов анализа без непосредственного участия 

человека. Данный феномен торговли получил название алгоритмическая 

торговля, а искусственные независимые участники рынка, действующие на 

основе торговли, - роботы или просто боты [6].  

Роль алгоритмической торговли неуклонно растет в финансовых 

организациях с каждым годом. Это объясняется тем, что автоматическая 

торговля, в том числе и высокочастотная торговля - алгоритмический вид 

торговли, основанный на многократном открытии и закрытии позиций по 

одним и тем же финансовым инструментам в течение торгового дня, - 

положительно влияют на ликвидность, привлечение малых инвесторов, 

обеспечивая лучшую цену при больших объёмах сделки. На современных 

российских торговых площадках 40% всех сделок производятся 

алгоритмическими системами биржевых фондов, маркет-мекетмейкеров, 

хедж-фондов или частных трейдеров, а в США - до 80% [1]. 

Тем ни менее, по поводу большого бущдущего автоматического 

трейдинга у многих специалистов в торговле есть серьёзные опасения. Как 

показывает практика, на современных биржах объемы доходов компаний, 

применяющих в своей практике подобные виды торговли, неуклонно 

снижаются, и, соответственно, и их общая доля на рынке. И всё это притом, 

что компьютерные технологии продолжают совершенствоваться, поражая 

своей эффективностью и скоростью. Но причиной появления проблем как раз 

и стала постоянное усовершенствование технологий, которые стали упираться 

в законы физики и финансовые возможности трейдеров. Для дальнейшего 

внедрение таких технологий необходимы огромные затраты на разработку, 
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которые перестали себя окупать. Даже крупные компании отказываются от 

дальнейших разработок, не говоря уже о мелких представителях рынка. Кроме 

того, автоматический трейдинг не защищен от множества программных 

ошибок, которые могут привести к большим убыткам [7].  

Тем ни менее, для криптовалютной торговли всё обстоит более 

оптимистично. Данный рынок, по сравнению с классическими фондовыми и 

валютными рынками, сформировался совсем недавно (первая криптовалюта 

Bitcoin была анонсирована в 2008 году). Поэтому стоит ли говорить, что 

несмотря на серьёзное и пристальное внимание крупных мировых инвесторов 

в виде банковских структур и государств, которые уже пытаются взять под 

контроль беспрепятственное обращение криптовалют [2], данный рынок 

настолько молод, что капитализация валют на всех биржах составляет всего 

порядка $450 млрд.[3] - объём достаточно небольшой, что лишь усиливает и 

без того высокую волатильность криптовалют. Именно за счет волатильности, 

то есть изменении уровня цен за определённый период времени, рынок 

становится крайне нестабильным и рискованным, но вместе с тем 

привлекательным для небольших частных инвесторов, готовых пойти на риск 

для быстрого обогащения, и программистов, разделяющих оптимизм первых 

и готовых применить свои знания для создания АТС, которые в условиях 

высокой волатильности способны создать повышенный доход путём 

исключения стратегических и иных ошибок трейдеров во время оценки рынка, 

которые весьма вероятны в непредсказуемых и быстро меняющихся условиях 

криптовалютных бирж.  

На Рис. 1 приведена схема взаимодействия АТС трейдера с торговой 

площадкой биржи. 

Реализация торговли осуществляется путем организации полноценной 

инфраструктуры связи между трейдером и биржей через торгующего робота. 

Получение информации и торговые транзакции осуществляются по 

установленным биржей и трейдером правилам.  

Обмен информацией между АТС и биржей происходит при помощи 

специализированного программного интерфейса - Application Programming 

Interface или API. Данный инструмент предоставляет информацию с нужных 

страниц сайта торговой платформы биржи в удобной для программ формате, 

но и человеку не очень сложно их понять, так как в них отражена 

исключительно конкретная информация о бирже, которую легко и быстро 

обработать. Таким образом, АТС посылает запрос к серверу биржи в виде API 

ключа о конкретной области торгов, например, валютной паре BTC/USD, и 

получает в ответ точную информацию: цене открытия за данный период 

времени, максимальной и минимальной зафиксированных ценах и т.д. Таким 

же образом АТС узнает информацию и о состоянии своего баланса, открытых 

неисполненных ордерах, а также может создать или закрыть существующие 

ордера. При помощи API автоматический бот способен проводить все 

необходимые операции, которые обычно выполняет трейдер вручную.  
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Все ключи API делятся на открытые, то есть те, которые можно 

использовать без регистрации на бирже, и торговые, которые используются 

непосредственно в торговле и доступны, естественно, после регистрации.  

  
Рис. 1. Схема взаимодействия АТС трейдера с биржевой платформой 

На схеме (Рис. 1) наглядно видно, что ядром всех операций является 

сервер биржи, который обслуживает все происходящие транзакции и 

содержит информацию о сделках. Автоматическая торговая система трейдера 

создает запросы для сервера биржи в виде сигналов API, получает в ответ всю 

запрашиваемую информацию, обрабатывает её и на основе заданных 

стратегий торговли передает распоряжения по сделкам обратно на торговую 

платформу к серверу биржи.  

Процесс корректировки работы АТС происходит безостановочно. Под 

корректировкой здесь понимается постоянный контроль над эффективностью 

применяемой стратегии, за этим должен следить сам трейдер. И в случае 

необходимости дорабатывать и настраивать торгующего бота. В тоже время 

АТС круглосуточно совершает сделки на бирже, контролируя выделенный 

баланс согласно своей стратегией торговли.  

Обычно для бесперебойной работы АТС арендуются, либо используются 

собственные отдельные сервера, на которых в условиях повышенной 

безопасности хранится информация о всех проводимых сделках.  

Практические стратегии АТС. Применяемая стратегия в торговле - 

самое главное звено в автоматической торговле. Именно от уровня 

"искусственного интеллекта" зависит качество проводимой торговли. Ниже 

приведены некоторые базовые стратегии, применяемые в самых простых АТС. 

OUTER - простая стратегия, основанная на курсе валюты - если курс 

растет, то для АТС это является сигналом покупать в пределах значения LOW 

(самое низшее значение цены на установленный период), а продавать в 

пределах HIGH (самое высшее значение цены за период); при падении АТС 

отдает сигнал на продажу по HIGH, а покупку в области LOW.  

Также  к разновидности стратегии выше можно отнести и следующую: во 

время восходящего тренда АТС начинает выставлять ордера на продажу на 

один цент ниже от уровня ASK (цена, которую запрашивают покупатели за 

продукт), а также одновременно выставляется ордер на продажу по цене на 

один цент выше уровня BID (максимальная цена, которую готовы заплатить 

продавцы за продукт). Так как между уровнем ASK и BID всегда существует 
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небольшой промежуток, а момент согласия продавцов и покупателей и есть 

цена, закрепленная в виде совершенной сделки [5], то всегда существует 

вероятность того, что значение цены преодолеет минимальное значение в 

BID+1 и ордер АТС будет закрыт с минимальной, но прибылью. Обычно 

уровень разницы для заключения ордеров от уровня ASK и BID (в случае выше 

это был один условный "цент") можно регулировать в настройках АТС в 

зависимости от тренда. 

INNER24 (12,6,2) - стратегия покупки и продажи внутри диапазона HIGH-

LOW за 24(12,6,2) часа/часов.  

Volatility Trading - стратегия построенная на предполагаемой зависимости 

цены одной валюты от волатильности основной валюты - при росте Bitcoin, 

как правило, подъём испытывают и другие монеты. 

Moving Average - стратегия, основанная на пересечении двух стандартных 

индикаторов (Moving Average) с разными периодами - быстрым и медленным, 

Fast и Slow. Работать скользящие средние будут в зависимости от выбранного 

временного интервала. То есть если торговля ведется при дневном интервале 

и торговля бота должна также выполняться в этом интервале. 

Приведенные выше стратегии являются базовыми и отражают лишь 

незначительное разнообразие возможных вариантов стратегий, основанных на 

техническом анализе. Также не стоит забывать о важности фундаментального 

анализа - одна новость в Twitter способна обрушить цену криптовалюты на 

десятки процентов за несколько минут только из-за утраты доверия 

пользователей к данной монете. Вообще, вопрос зависимости криптовалют от 

так называемых "инфлюенсеров" (от англ. influence - влияние) и 

появляющееся в связи с этим повышенная волатильность остаются весьма 

актуальными, так как волатильность рынка - то, что привлекает дилетантов, 

но отталкивает истинных профессионалов. 

Наиболее консервативные инвесторы и бизнесмены призывают к здравой 

оценке феномена современной цифровой экономики - криптовалют, 

настаивая, что этот финансовый инструмент абсолютно невозможен для 

практического применения в условиях реального бизнеса и экономики по 

одной простой причине - ничем не подкрепленные обязательства в виде 

криптовалюты не гарантируют абсолютно ничего и никем.  

Никакой внешней материальной поддержки у криптовалюты, как 

правило,  нет. Однако порой отчаянные времена требуют соответствующих 

решений. Поэтому в Венесуэле, например, из-за гиперинфляции в 2000% и 

нехватки наличных денег власти страны объявили о создании национальной 

криптовалюты, первой в мире, которая будет обеспечена ресурсами страны и 

привязана к стоимости барреля нефти. Таким образом государство 

рассчитывает привлечь миллиардные инвестиции в обход санкций США [4] и 

постепенно заменить национальную валюту боливар, которая на данный 

момент продаётся на уровне 25 тыс. ед. за один доллар США. Несмотря на 

заманчивые слова о надёжности валюты и её обеспеченности ресурсами, 

доверять такому проекту эксперты не советуют - столь коррумпированный 
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эмитент как венесуэльское правительство вряд ли будет до конца исполнять 

свои обязанности по поддержке и обеспечению новой валюты.  

В заключение следует отметить, что при автоматической торговле на 

первое место выходит не перспективность финансового инструмента, а его 

волатильность, так как АТС - это механические спекуляции, которым не 

важны названия торгуемого товара. Но крипторынок обладает, как известно, 

наиболее волатиленьными финансовыми инструментами, поэтому в этом 

смысле превосходит по возможностям даже фондовые биржи.  

Автоматические торговые роботы - это следующий этап развития 

торговли, продукт новой экономики, коим и является сама криптотовалюта. 

Роботы улучшают работу биржевой индустрии, тем ни менее заменить 

человека в биржевой торговле они никогда не будут способны.    
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В религиозном культе Древней  Греции ,  а так же Новом Завете  

неоднократно упоминается Агнец , как символ чистоты и жертвенности. 

Евхаристический Агнец — четырехугольная частица, вырезаемая из 

просфоры во время проскомидии (  Проскоми́дия (греч. προσκομιδή — 

принесение, подношение; от προσκομίζω — приношу) — первая часть 

литургии западно-сирийского и византийского обряда). 

В древнегреческой традиции, а также у этрусков, древнейшие 

изображения Аполлона представляют собой, по Павсанию, четырехгранные 

обтесанные  колонны.[  7, с.56  ] То есть это были изображения не только 

Гермеса, но и Аполлона-Илла. 

 В древнегреческой мифологии агнец связан с культом Аполлона и 

Гермеса.  Криофор,  Агнценосец (др.-греч. Κριοφόρος «несущий барана») — 

эпитет бога Гермеса и тип древнегреческой скульптуры, изображающий 

мужчину, несущего агнца для жертвоприношения. Павсаний приводит 

легенду о беотийском городе Танагра, который был спасен богом от чумы тем, 

что он пронес барана на своих плечах вокруг городских стен. 

Что касается храмов Гермеса, то один посвящён Гермесу Криофору 

(Несущий барана), другой — Гермесу, которого они называют Промахос 

(Воитель). Относительно первого наименования они рассказывают, что 

Гермес отвратил от них моровую язву, обнеся вокруг их стен барана; поэтому 

и Каламис создал статую Гермеса, несущего барана на плечах. Так и до сих 

пор на празднике Гермеса тот юноша, который будет признан самым красивым 

по внешности, обходит городскую стену с ягненком на плечах.  Кроме того, 

Павсаний сообщает, что в Мессении, в священном гроте Карнаса, [6, 

с.3]Гермес Криофор и Аполлон Карнейос имели имели объединённый культ, 

а в обрядах мужской инициации участвовали агнценосцы в Эхалии 

(Мессения).[4, с.319] В Аркадии поклонялись Аполлону, изображенному в 

виде барана. То есть  таким образом, согласно Павсанию,  культ Гермеса и 

Аполлона идентичен один другому. И фактически это одно божество, как 

бывает в индийских культах, где ряд божеств на самом деле тождественны, и 

являются лишь временным исполнением определенных функций более 

высшего  божества.  Аполлон-божество света . и во многом его функции схожи 

с индийским Пантеоном, и тем более , у этих народов общее индоарийское 

происхождение.  

  Изображение овна многократно изображается  на памятниках 

Кобанской Культуры[ 5,с.7] и несомненно связано не только с хозяйственным 

предназначением, но и в культурно-религиозном смысле показывает 

знаковость этого атрибута. Большинство этих артефактов датируются 12 в.до 

н. э.  Известны памятники Кобанской Культуры из ГИМ, Москва, практически 
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иллюстрирующих миф о Фриксе и Гелле.  Можно вспомнить упоминания 

Геродота о синдах и меотах, живших оп материалам историков, в районе  

р.Кубань. [ 3, с.244 ] 

 
рис.1 Изображение фигуры на овне(Фрикс?) И самое интересное, 

гребень(криста) на голове статуэтки , как гребни греческих воинов и 

тибетских священников. Так же напоминает шлем  культуры 

Вилланова. 

 
рис.2 Шлем Культуры Вилланова. 

Ряд племен Кавказа античные историки считали родственными  

греческим,   это гелоны  Геродота, а также зигии и гениохи. 

[1,с.324][3,с.238,с.270] Древнейшие греки знали предание и о "пеласгийском" 

происхождении некоторых племен Кавказского Причерноморья — гениохов и 

зигов ("... гениохи и зигии, чада земли пеласгийской...»; «...гениохи и зигии 

племя очень дикое, происходящее, по преданию, от пеласгов» и др.[ 8,с.155] 

В мифе о Фриксе и Гелле  упоминается овен, который нес близнецов на 

Кавказ, в Колхиду. Само описание животного напоминает животное бога 

Агни, также овна. И в индоевропейских языках  в понятийном смысле 

получается близость овна и божественного огня. 



76 

    Агни́ (санскр. «огонь», рус. огонь) — индийский бог огня, домашнего 

очага, жертвенного костра. [2, с.65 ] Главный из земных богов, основной 

функцией которого является посредничество между ними и  людьми.   Гимны 

к Агни, которыми начинаются почти все 10 мандал Ригведы, восхваляют его 

как посредника между богами и людьми, домашнего жреца богов и 

бессмертного гостя смертных, щедрого подателя благ и защитника людей от 

демонов, нищеты и голода. а рисунках Агни изображается в качестве старого 

двухголового мужчины с тремя ногами, семью руками, шестью глазами и 

четырьмя рогами, в красном одеянии и опоясанным «священным шнуром» в 

верхней части тела. Его знамя — дым, а сопровождающее его животное 

(вахана) — баран. Эта антропоморфизированная форма играет важную роль в 

первую очередь в мифологии, обрядах персонаж Агни выступает в форме 

огня.  В русском языке имеется так же интересное  название помещения для 

сушки зерна- ОВИН. Главная его составная часть- это печь для  просушки 

зерна, и как видно, с овцами не связано, а связано  с жаром, теплом. Так же и 

и овен,  агнец связаны  с теплом, то есть в смысловом  определении основное 

значение овцы-агнца было  и в далеком прошлом в согревающем свойстве 

шерсти, дающей тепло, как огонь.  И старейшие изображения Аполлона и 

Гермеса, как образа  «Доброго Пастыря»  и «Криофор», в образном смысле 

означают «НЕСУЩИЙ ТЕПЛО», а тепло для северных народов было 

Абсолютным Благом. И даже для Индии, жаркой страны, осталось 

изображение бога Агни с овном, как понятийно несущим тепло. 

О явлении Ильи – пророка перед Страшным судом: «Вот, Я пошлю к вам 

Илью пророка пред наступлением дня Господня, великого и 

страшного…»Кн.пророка Малахии, гл.IV, 5, 6. 

    Все эти свидетельства сближают во всех смыслах Аполлона –Илла с 

Ильей пророком, ведь не может обычный человек воплощен неоднократно, то 

есть в Святом Писании имелось ввиду божество. И Агнец, который должен 

снять семь печатей пред Страшным судом,  по всей видимости, и есть Илл 

(Илья-пророк), чье явление предсказано  Иоанном Богословом  в его 

«Апокалипсисе». И это лишь доказывает все сходство и иудаизма, и 

христианства и общее происхождение из одного источника  с древнейшими 

индоевропейскими  религиями. 
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В настоящее время множество людей, к несчастью, имеют некоторые 

ограничения в определённых видах деятельности. Эти люди лишены 

возможности вести полноценную жизнь. Интеграция в общественную жизнь 

лиц с ограниченными возможностями сегодня немыслима без физической 

реабилитации, которая помогаем им "встать на ноги" и почувствовать себя 

такими же "живыми", как и другие люди в социуме. Добиться 

психологической и физической поправки им помогает адаптивная физическая 

культура. 

Адаптивная физическая культура - это комплекс спортивно-оздоровительных 

мер, направленных на преодоление психологических барьеров, мешающих 

появлению его в социальной среде, а также пониманию того, что, несмотря на 

какие-то физические ограничения, этот человек является личностью и 

способен внести вклад в развитие своего города, субъекта, страны6.  

Область её применения огромна: она не только обрела успех в России, но и 

стала значимой для стран Европы.  

Адаптивная физическая культура помогает прежде всего осознанно 

относиться к своим силам по сравнению с силами среднестатистического 

здорового человека, стремление к повышению физической и умственной 

работоспособности, преодоление психологических барьеров перед выходом в 

социум, а также формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

Существует много мнений и взглядов по поводу того, что адаптивная 

физкультура является намного эффективнее медикаментозной терапии. 

Конечно, для достижения определенных результатов требуется строго 

индивидуальный и специальный подход к каждому человеку, поэтому весь 

процесс адаптации происходит под руководством профессионала. Именно 

поэтому в Санкт - Петербургской Академии физической культуры имени П.Ф. 

Лесгафта открылся факультет адаптивной физической культуры, задачей 

которого является подготовка высококвалифицированных специалистов для 

работы с людьми с ограниченными возможностями7.  

Среди основных целей и задач государственной политики в сфере 

реабилитации и социальной адаптации личности средствами физической 

культуры и спорта на первом месте стоит задача: создание специальных 

условий для людей с ограниченными возможностями для занятия физической 

                                                           
6 Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 

Учебное пособие / С.П. Евсеев и др. - М.: Советский спорт, 2014. - 298 c 
7 Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: 

Учебное пособие / С.П. Евсеев и др. - М.: Советский спорт, 2014. - 298 c 
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культурой и спортом, а также привить в них потребность и необходимость 

этих занятий. 

Самыми приоритетными направлениями в адаптивной физической культуре 

являются: обеспечение доступности для каждого человека с ОВЗ занятий, 

вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физкультурой и 

спортом, создание нормативно-правовой базы развития физической культуры 

и спорта. 

В данных направлениях подчеркивается важность создания равных условий 

для занятия физкультурой среди всех категорий населения. Этим и 

занимаются местные органы власти8.  

Адаптивная физическая культура в последнее время очень активно 

исследуется. Изучаются наиболее эффективные физические упражнения для 

различных категорий населения с различными отклонениями в состоянии 

здоровья, прорабатываются методы переключения их на другой вид 

деятельности, а также получение удовольствия от физических упражнений.  

В физической реабилитации адаптивной физической культуры акцент 

делается на поиск нетрадиционных систем оздоровления лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, ориентируясь, прежде всего, на 

технологии, сопрягающие физическое (телесное) и психическое (духовное) 

начало человека и ориентирующиеся на самостоятельную активность 

занимающихся (различные способы психосоматической саморегуляции, 

психотерапевтические техники и т.п.). 

 Исследуются биологические и социально-психологические эффекты от 

применения двигательных действий, связанных с субъективным риском, но с 

гарантированной безопасностью для занимающихся и выполняемых с целью 

профилактики депрессии, фрустрации, различных социально неприемлемых 

видов зависимостей (от алкоголя, психоактивных веществ, азартных игр и др.). 

Активизация работы с людьми с ограниченными возможностями в области 

физической культуры и спорта, несомненно, способствует гуманизации 

самого общества, изменению его отношения к данной группе населения, и тем 

самым имеет большое социальное значение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что адаптивная физическая 

культура помогает человеку адаптироваться в социуме, почувствовать себя 

полноценной личностью, а также открыть в себе новые таланты и скрытые 

возможности, тем самым реализуя себя в этом мире. 
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Образование включено в перечень торговых услуг «Генерального 

соглашения по торговле услугами» Всемирной торговой организации (ВТО). 

Несмотря на неоднозначность и риски отдаленных последствий 

коммерческого подхода к образованию, c конца 40-х годов XX века 

образование для ведущих мировых держав стало частью внешней политики, 
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преследующей геоэкономические и геополитические цели. И к концу XX века 

образовалась целая отрасль мирового хозяйства - международный рынок 

образовательных услуг с ежегодным объемом продаж в несколько десятков 

миллиардов долларов США и объемом потребителей в несколько миллионов 

человек [1].  

По мнению экспертов ЮНЕСКО, обучение иностранных граждан станет 

одним из самых прибыльных видов экспорта XXI века. Как отмечает ряд 

экспертов, от способности той или иной страны обеспечить рост экспорта 

образовательных услуг зависит конкурентоспособность ее национальной 

экономики. Обучение иностранцев становится действенным фактором 

стимулирования экономического роста. Так, по данным Международного 

бюро ЮНЕСКО по образованию, свои образовательные услуги для 

иностранцев предлагают тысячи высших учебных заведений из около 140 

государств, хотя основная конкуренция происходит, как правило, между 

наиболее развитыми странами Западной Европы и Северной Америки, а также 

Австралией и Японией, где обучаются свыше 4/5 всех иностранных студентов. 

Характерно, что на эту же группу стран приходится и 4/5 общемировых 

государственных расходов на образование [2]. 

По прогнозам, к 2025 году общее количество студентов в мире возрастет 

с 97 до 260 миллионов, иностранных студентов будет не менее 5-7 миллионов 

(две трети - выходцы из Азии), что увеличивает возможности для развития 

данной сферы. Однако, Россия постепенно утрачивает свои позиции в вопросе 

обучения иностранных студентов. Ее доля на международном рынке 

образования по числу иностранных студентов на 2018 год - около 5 % - в 

стране учится 240 тыс. иностранцев (из них около 26 % - в Москве), по этому 

показателю страна на шестом месте в мире [2]. 

Экспорт образовательных услуг это - коммерческая реализация 

образовательных услуг для иностранных граждан как на территории 

Российской Федерации, так и за границей. Экспорт российских 

образовательных услуг до последнего времени не рассматривался как 

полноправная отрасль экономики, а был лишь основой в подготовке кадров 

для зарубежных стран в отечественных высших учебных заведениях. Однако 

летом 2010 года в структуре Департамента международного сотрудничества в 

образовании и науке Минобрнауки России был основан отдел экспорта 

образовательных услуг, а также, разработан проект «Концепции экспорта 

образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–2020гг» [3]. 

 Данной концепцией предусмотрено создание условий для расширения 

экспорта образовательных услуг, активизация внешнеэкономической 

деятельности учреждений и организаций высшего профессионального 

образования в сфере обучения иностранных студентов на коммерческой 

основе». Мероприятия проекта прежде всего связаны с изменением 

нормативной правовой базы, повышением привлекательности обучения 

иностранных граждан в российских вузах, реализацией эффективной 

стратегии продвижения бренда российского образования на международном 

рынке. По итогам 2017 для этого был создан центр компетенций по подготовке 
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и повышению квалификации сотрудников международных служб всех 

российских образовательных организаций, которые будут непосредственно 

работать со студентами, консорциум из 39 вузов, которые и начнут принимать 

по своим программам иностранных студентов [3].  

С 2018 года иностранные студенты могут досрочно поступить и 

бесплатно продолжить своё образование на магистерских программах в 

лучших вузах России, разрабатывается программа упрощения получения 

гражданства для иностранцев, закончивших наши вузы с красным дипломом. 

Предполагается, что в результате реализации проекта количество 

иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских 

вузах, должно вырасти до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных 

слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций – с 1 

млн. 100 тыс. человек в 2017 году до 3 млн 500 тыс. человек к этому же 

периоду [4]. 

Для ряда государств экспорт образования является важной статьёй 

формирования бюджета за счёт получения прямого и косвенного доходов от 

обучения иностранных студентов, так, в Австралии образовательные услуги 

по объёму занимают третье место среди источников доходов государства. Для 

российской системы высшего образования обучение иностранных граждан 

является дополнительным источником финансовых ресурсов, так как почти 70 

% иностранцев в России учатся платно. В свою очередь, концепция 

долгосрочного развития Российской Федерации предусматривает, что доход 

от обучения иностранных студентов к 2020 году должен составить 10% от 

всего объема финансирования системы отечественного образования, для 

достижения данного показателя необходимо реализовать научно 

обоснованные системы мер по поддержке экспорта всех сегментов 

российского образования и особенно по увеличению его прибыльности [5]. 

Повышение качества высшего образование и разработка новых учебных 

программ и технологий способно привести к росту привлекательности 

российской системы высшего профессионального образования для 

иностранных студентов. Вхождение России в Болонский процесс и развитие 

академической мобильности позволяет раскрыть сильные стороны 

российского образования, повысить его конкурентоспособность, начать 

работу по предотвращению негативных последствий и рисков вхождения в 

мировой рынок образования. Развитие партнерских связей между вузами, 

разработка и реализация совместных программ способны обеспечить 

интеграцию России в международное образовательное пространство и 

послужить прямо или косвенно наращиванию экспортного потенциала 

российской системой высшего профессионального образования. Визиты и 

выставки способствуют продвижению российского ВПО на мировой 

образовательный рынок, демонстрируя его преимущества и достижения [5]. 

В период с 20 по 22 октября 2017 года в Пекине состоялась XV 

Международная образовательная выставка (China Education Expo), в которой 

приняли участие 25 российских вузов, представивших свои образовательные 

программы на экспозиции, организованной Министерством образования и 
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науки Российской Федерации. В Российском культурном центре в Пекине с 

участием представителей Минобрнауки России и Посольства России в Китае 

в рамках реализации приоритетного проекта «Экспорт образования» была 

организована деловая встреча 54 представителей российских вузов-

участников выставки с перспективными партнерами -  китайскими 

рекрутинговыми агентствами, занятыми в сфере набора учащихся на обучение 

за рубежом [6].  

Обновление российского высшего образования, его инновационный 

потенциал, содержание и формы организации на сегодняшний момент отстают 

от скорости изменений в мире, динамики модернизации вузов в развитых 

странах. В разрезе стран наибольший удельный вес занимают страны бывшего 

СССР (79 %). В этой группе наиболее представленными являются Казахстан 

(36 %), Узбекистан (11 %), Украина (11 %), Туркменистан (9 %), Беларусь (8 

%). Примерно 21 % иностранных студентов в России из дальнего зарубежья. 

Больше всего обучающихся из Азии (57 %), 19 % - страны Африки и Ближнего 

Востока, около 4 %-  студентов из Европы, из Северной Америки – всего 0,5 

%. Наиболее популярными направлениями у иностранных студентов являются 

здравоохранение, экономика и управление, а также гуманитарные науки [7,8].  

Но, привлекательность отечественного образования для иностранных 

граждан снижает ряд проблем, свойственных системе высшего образования 

России и служащих барьером на пути усиления международного 

сотрудничества. К ним можно отнести несовершенный механизм обеспечения 

учебной миграции, визовые ограничения для граждан из ряда стран, 

ограничения в трудоустройстве во время учёбы, преобладание в учебном 

процессе программ на русском языке, проблемы межэтнического характера 

[10,11].  

В ряде развитых стран студенты имеют право работать во время 

обучения. В Австралии студент, въехавший в страну по студенческой визе, 

имеет право работать до 20 час. в неделю с момента начала занятий и без 

ограничений в период каникул. Упрощенные таможенный и миграционный 

режимы могли бы повысить потенциальные возможности экспорта 

образовательных услуг из России. В данном направлении ведётся работа при 

поддержке Министерства образования и науки в России рассматривается ряд 

законопроектов миграционного характера. В МВД в начале 2017 г. 

согласовали законопроект, согласно которому иностранные студенты в РФ 

смогут получать сразу годовую визу, а не трехмесячную. Это позволит решить 

проблему быстрого прекращения действия срока визы и предотвратить 

вытекающие отсюда последствия. На данный момент иностранные студенты 

могут работать в России только на основании поддержки профильного 

учебного заведения в стенах данного вуза, либо по профессиональной 

ориентации (практика) [11,12]. 

Основной сложностью, с которой сталкиваются иностранцы после 

приезда на учебу в Россию, является низкий уровень подготовки по русскому 

языку, поэтому важна их успешная адаптация в социокультурной среде, 

посредством индивидуального подхода, это требует усилий не только со 
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стороны высших учебных заведений, но и со стороны государственных 

органов местных и федеральных властей [5]. Требуется снижение 

административных и визовых барьеров для студентов и исследователей, 

развитие англоязычных образовательных программ, подготовка 

отечественных кадров для работы с иностранцами, маркетинг русскоязычных 

образовательных программ [11,12]. 

Долгое время для высшего образования в России главной проблемой 

была интеграция в мировое научное и образовательное сообщество, а доля 

России на мировом образовательном рынке крайне мала, импорт образования 

преобладает над экспортом, примером тому служит набор преподавательского 

состава за рубежом для повышения рейтинга университетов, а не направление 

российских профессоров в другие страны [7,12].  

Спрос на российские образовательные услуги есть, но необходимо 

обеспечить адекватное предложение. И вот тут возникают определенные 

трудности. В нашей стране практически нет опыта маркетинга 

образовательных услуг и стандартов на внешних рынках. Отдельная тема 

- экспорт образовательных продуктов с применением дистанционных 

технологий. Весь мир учится в интернете, и здесь мы пока серьезно отстаем. 

Необходимо продвижение на государственном уровне существующих в 

России платформ открытого образования, перевод лучших курсов платформ 

открытого образования на английский, испанский, китайский и арабский 

языки. В первую очередь речь должна идти о продвижении крупнейших 

платформ: openedu.ru и universarium.org [4,9]. 

Всё это, естественно, подразумевает серьезный пересмотр 

образовательной базы. Потребуется внести соответствующие изменения в 

федеральный закон об образовании, введя понятие «франчайзинг 

образовательных программ», упростить процедуру открытия филиалов вузов 

РФ за рубежом. Необходима программа совершенствования экспорта 

образования и российских образовательных и профессиональных стандартов 

на мировые рынки [11]. 

Таким образом, для российских вузов привлечение иностранных 

абитуриентов является одной из приоритетных задач, так как увеличение 

экспорта образовательных услуг, участие в глобальных процессах развития 

науки и образования способствует реализации социально-экономических и 

геополитических интересов, является источником дополнительной 

экономической выгоды, а интеллектуальный капитал, в свою очередь, 

определяет направление и динамику развития стран и их конкурен 

тоспособность на международной арене.  
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Наркотизм на сегодняшний день представляет собой феномен 

социальной патологии, который приобрел характер всеобщего бедствия. 

Наркотизм – это глобальная проблема, разрушающая российскую 

цивилизацию и культуру. Достаточно большое количество трудов теоретиков 

уголовного права посвящено разработке указанной проблематики9. 

Динамику незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в РФ возможно признать неудовлетворительной. Причины такой 

ситуации кроются в ненадлежащем образом проводимой государством 

политике по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Весьма значимый уровень общественной опасности заключают в себе 

преступления, связанные с организацией и содержанием наркопритонов, 

                                                           
9 Сильченко Е.В. Понятие и структура наркобизнеса как социально-правового явления // Российский следователь. 2007. 

№22.С.28-29. 
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которые являются средством привлечения молодежи к потреблению 

наркотических средств, а затем вовлечения её в преступный наркобизнес.  

Следует отметить, что несмотря на все старания правоохранительных 

органов России, осуществлять контроль над организованной преступностью в 

данной сфере не представляется возможным. Количество совершенных 

наркопреступлений с каждым годом стремительно увеличивается.  

Несмотря на непрекращающийся процесс совершенствования 

российского уголовного законодательства, на сегодняшний момент оно 

требует дополнительных корректировок. Несомненно, назревают проблемные 

вопросы своевременного нормативно-правового регулирования  по 

рассматриваемой проблематике.  

Особую тревогу вызывает ситуация с участием в 

преступлениях,  предусмотренных ст. 228, 228.1, 228.3 и 228.4 УК РФ лиц, не 

достигших совершеннолетия. Решить указанную проблему представляется 

возможным посредством снижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств (психотропных 

веществ) с 16 до 14 лет. Таким образом, необходимо  ч.2 ст. 20 УК  РФ 

дополнить следующими статьями:  228, 228.1, 228.3, 228.4. 

В указанном возрасте современный человек имеет реальную 

возможность получить достаточную информацию о зле наркотизма и, по-

видимому, способен осознать это зло для себя и общества (в отношении лица, 

не достигшего 14 лет, следует обсуждать вопрос о возможности помещения 

его в специальное учебно-воспитательное учреждение, применения иных 

медико-, психолого-, педагогических мер). 

Особого внимания заслуживает рассмотрение ст. 229 УК РФ. Весьма 

значимым вопросом уголовно-правовой характеристики вымогательства 

является правильная его классификация, т.е. отнесение этого преступления к 

определенному виду (группе). Наиболее логично и обоснованно относить 

вымогательство к разновидности хищения. Однако, следует отметить, что 

российский законодатель придерживается в настоящее время другой позиции: 

он не относит вымогательство к способам хищения. Об этом свидетельствует  

анализ ст. 229 УК РФ, в которой  хищение и вымогательство разделены 

союзом «либо». 

Аналогичную российскому законодателю позицию занимают и многие 

современные юристы-правоведы, которые также считают, что вымогательство 

нельзя отнести к способам хищения. Так, например, С.М. Кочои относит 

вымогательство к корыстным преступлениям против собственности, не 

содержащим признаков хищения. Более того, данный автор даже обращает 

внимание законодателя на неудачное расположение статьи о вымогательстве 

внутри главы 21 УК РФ10. Аналогичной точки зрения придерживается и А.П. 

Севрюков11. 

Полагаем, вымогательство вполне можно отнести к насильственно-

корыстным преступлениям, охватываемым понятием «хищение».  
                                                           
10Кочои С.М. Преступления против собственности. М., 2001. С.7. 
11Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты.  М., 2011. 55 с. 
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Всесторонний анализ содержащихся в уголовном законе признаков 

хищения дает возможность сделать вывод о том, что вымогательство следует 

рассматривать как один из способов хищения. Это приведет к большей 

логичности и упрощению юридической конструкция состава. Целесообразно 

внести изменения в содержание рассматриваемой статьи и изложить ее в 

следующей редакции: Статья 229 «Хищение наркотических средств или 

психотропных веществ». 

Стремительно возрастающие доходы от незаконного оборота 

наркотиков порождают необходимость закрепления в Уголовном Кодексе 

такого понятия, как наркобизнес. Принимая во внимание все аспекты 

изучаемой проблемы, считаю необходимым согласиться с ранее 

высказанными мнениями авторов, о необходимости дополнить уголовное 

законодательство следующим определением. Под нелегальным 

наркобизнесом следует понимать систематическое совершение членами 

преступного сообщества (преступной организации) деяний, непосредственно 

связанных с нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов или их прекурсоров, и ряда примыкающих к ним 

преступных деяний, направленных на обеспечение его функционирования, с 

целью получения преступных доходов и их последующей легализации12. 

Весьма прогрессивным считаю высказанное Е.В. Сильченко мнение о 

возможности закрепить данное понятие в ст. 210.1 УК РФ, присвоив ей 

название «Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней) для осуществления нелегального наркобизнеса или 

получения доходов от этой деятельности» и изложить статью в следующей 

редакции.  

Статья 210.1 «Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) для осуществления нелегального 

наркобизнеса или получения доходов от этой деятельности» 

1.Создание преступного сообщества (преступной организации) для 

осуществления нелегального наркобизнеса или получения доходов от этой 

деятельности, а также руководство такой организацией или сообществом 

 - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 

добытых преступным путем денежных средств в результате осуществления 

нелегального наркобизнеса.  

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) 

 - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере пятикратной суммы добытых преступным путем 

денежных средств в результате осуществления нелегального наркобизнеса.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) с использованием своего служебного положения; 

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

                                                           
12Сильченко Е. В. Уголовно-правовые средства борьбы с наркобизнесом. Пятигорск, 2009. 79 с. 
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в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия 

 - наказываются пожизненным лишением свободы13. 

Реализация предложенных изменений действующих нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, позволит, на наш взгляд, 

повысить уровень безопасности личности, общества и государства, 

оптимизировать правоприменительную практику в этой сфере. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, можно признать, что деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

остается достаточно эффективной. Таким образом, результаты деятельности 

правоохранительных органов в сфере противодействия наркотизму 

подтверждают их важную роль в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 
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Данная статья посвящена важным вопросам международного 

сотрудничества, правовой регламентации международной деятельности по 

освоению космоса. Выделены основные задачи, которые необходимо решить 

ради единения потенциала всего мирового сообщества для достижения 

общих целей. 
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Освоение космоса предоставило мировому сообществу новые 

направления развития цивилизации. Для обеспечения такого развития 

человеческой цивилизации необходимо совершенствовать институт 

международного сотрудничества в освоении космоса, которое должно 

действовать на основе международноправовых норм. 

Стоит отметить, что основной задачей мирового сообщества в сфере 

международной космической политики является установление четкой 

законодательной базы по космической деятельности, стремление к более 

эффективным формам сотрудничества, которые, в свою очередь, не наносят 

ущерб национальной безопасности и не ущемляет космический потенциал 

каждой из стран, участвующих в космической деятельности. 

Касаемо России, которая обладает значительным техническим и 

интеллектуальным потенциалом, необходима конкретизация направлений 

внешней политики и целевого закрепления национальных интересов. 

Международное сотрудничество России в освоении космоса позволит, не 

только России, но всему миру, осуществлять более масштабное изучение и 

исследование космического пространства. На национальном уровне правовую 

регламентацию космической деятельности осуществляет Закон «О 

космической деятельности»14, который также предусматривает 

сотрудничество России с мировым сообществом.  

Если говорить о международной регламентации космической 

деятельности, то здесь действуют основополагающие нормы и принципы 

общего международного права. К таким мы можем отнести, например, 

принцип запрещения национального присвоения, свободного доступа, а также 

принцип международной ответственности. Однако, помимо общеправовых 

                                                           
14 См.: Закон РФ «О космической деятельности»: принят 20.08.1993 N 5663-1// Российская газета. 06.10.1993 N 186 
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норм, существуют и специальные международно правовые акты, 

регулирующих данную область человеческой деятельности. Например, 

принятая резолюцией Генассамблеи № 1962 (XVIII), 13 декабря 1963 г.) 

Декларация правовых принципов деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства15. Одним из главнейших правовых 

документов является Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела", 1967 г., который содержит в себе принципы 

деятельности по освоению космоса любой направленности и др16. То есть 

можно говорить о выделении особой отрасли международного права, 

международного космического права.  

Несмотря на многочисленность международной правовой базы в 

дополнении с правом национальным, зачастую возникает ряд вопросов, 

требующих правового регулирования: 

- научно-техническая и практическая эксплуатация международных 

космических станций; 

- политико-правовые аспекты запуска космических объектов, 

осуществляемых с помощью иностранных полигонов и применением 

зарубежных ракет-носителей в условиях национального законодательства и 

международных ограничениях товарооборота; 

-международно-правовая регламентация режима использования 

природных ресурсов, включая небесные тела, освоения дальнего космоса, 

предотвращения возможных угроз человечеству из космоса; 

- принятие международных правовых ограничений, касаемых 

наращиванию информационной и технической мощи отдельного государства, 

подавление гонки космических вооружений17. 

Данные вопросы является одними из самых актуальных вопросов, 

стоящих перед современным человечеством. Мировое сообщество должно 

планомерно сотрудничать для скорейшего восполнения правовых пробелов. 

Международное сотрудничество в космической деятельности является 

одним из самых актуальных направленней развития современной 

человеческой цивилизации. Благодаря такому сотрудничеству человечество 

придет к более высоким достижениям, совокупность потенциала мирового 

сообщества способствует более обширному и углубленному изучению 

неизведанного космоса, благодаря которому перед человечеством будут 

стоять новые возможности. Для осуществления поставленных задач мир 

должен пересмотреть свои приоритеты, которые на данный момент 

направлены на осуществления выгодной политики лишь для своего 

государства. Мировое сообщество должно прийти к тому что, чтобы достичь 

                                                           
15 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1962 г. (XVIII) "Декларация правовых принципов деятельности государств по 
исследованию и использованию космического 

пространства.1963г.URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/outerspace_principles.shtml. Дата обращения: 07.03.2018 
16 См.: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела", 1967 г. – URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1373&page=1. Дата обращения: 09.03.2018 
17 См.: Гриценко А.И. Динамика развития международных отношений в космическом сотрудничестве : автореферат дис. ... кандидата 

политических наук : 23.00.04 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2007.  12 С. 
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больших высот необходимо объединить свои силы и направить их во имя 

общего блага и общего развития всего человечества. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Актуальность темы 

исследования  обусловлена современным развитием ипотечного кредитования 

в России, так же значимостью ипотечного кредита в решении актуальной 

проблемы социально-экономического развития России - обеспечения 

собственным жильем основной части населения страны. Ипотечный кредит 

является мощным социальным инструментом, который реально помогает 

населению в нынешних условиях развития экономики. в статье 

анализируются теоретические аспекты ипотечного кредитования. Проведен 

анализ развития ипотечного кредитования в России. Рассмотрены основные 

проблемы развития рынка ипотечного жилищного кредитования в России и 

направления их решения. 

Ключевые слова: ипотека, риск, кредит, проблемы, задолженность, 

перспективы, залог, процент. 

Abstract: This article is devoted to one of the topical problems of mortgage 

lending in the Russian Federation. The relevance of the research topic is due to the 
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modern development of mortgage lending in Russia, as well as the importance of a 

mortgage loan in solving the actual problem of Russia's socioeconomic development 

- providing its own housing to the main part of the country's population. Mortgage 

credit is a powerful social tool that really helps the population in the current 

conditions of economic development. in the article theoretical aspects of mortgage 

lending are analyzed. The analysis of the development of mortgage lending in Russia 

has been carried out. The main problems of development of the mortgage housing 

mortgage market in Russia and the direction of their solution are considered. 

Keywords: mortgage, risk, credit, problems, debts, prospects, pledge, interest. 

В мировой финансовой практике ипотечное кредитование получило 

широкое распространение. В странах с развитой рыночной экономикой и 

высоким уровнем организации банковской системы сложились целые системы 

ипотечного кредитования, которые представлены различными 

экономическими субъектами - банками, агентствами по торговле 

недвижимостью, кредитными институтами, осуществляющими кредитование 

под залог недвижимости, страховыми компаниями, кредитными агентствами, 

предоставляющими информацию о кредитоспособности клиентов, 

компаниями, специализирующимися на изъятии заложенного имущества в 

случае неплатежа по ссуде. Мировой финансовый кризис неизбежно коснулся 

и рынка ипотечного кредитования, привел к снижению ликвидности и 

платежеспособности заемщиков [1]. Банки более требовательно стали 

относиться как к источникам, так и стабильности доходов потенциальных 

заемщиков. 

Потребность в наличии собственного жилища существовала на 

протяжении всей истории развития человечества. При этом в процессе 

эволюции общества вырабатывались более высокие качественные критерии к 

обладаемому недвижимому имуществу, а, следовательно, возникла извечная 

проблема улучшения жилищных условий, решение которой, как правило, 

осложнялось отсутствием достаточного источника финансирования. История 

показывает, что для достижения желаемого результата человек стал прибегать 

к заимствованию денежных средств с целью приобретения жилья, 

выступающего гарантией исполнения обязательств. Таким образом, в странах 

Западной Европы зародился ипотечный кредит, который получил широкое 

распространение. В настоящее время в нашей стране спрос на него 

непрерывно растет. 

Одним наиболее важным и значительным препятствием развития 

ипотеки в России является высокий размер первоначального взноса, который 

сегодня составляет в большинстве банков 20-50% от ее стоимости. Очевидно, 

что не каждая семья в РФ обладает такими средствами, а для их накопления 

требуется достаточный срок. В среднем, он составляет от 4 до 6 лет. Снижение 

данного порога до 7-10% позволит сократить период накопления 

первоначального взноса до 2 – 3 лет. [2] 

Отсутствие развитого рынка финансовых ипотечных инструментов 

также препятствует развитию ипотечных отношений. Важнейшим свойством 

ценных ипотечных бумаг по сравнению с другими ценными бумагами 
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является их надежность, обеспеченная высокой ликвидностью залогов жилой 

и нежилой недвижимости. Неразвитость инфраструктуры фондового рынка, 

нежелание финансовых структур вкладывать свои активы в долгосрочные 

проекты, а также неразвитость законодательной базы — все это сдерживает 

развитие рынка ипотечных ценных бумаг.  

В Российской Федерации существуют следующие проблемы ипотечного 

жилищного кредитования:  

 недостаточно отлаженная государственными экономическими и 

финансовыми органами система ипотечного кредитования; 

 отсутствие у россиян конкретных устойчивых моделей кредитного 

и сберегательного поведения; - существующие проблемы неполноценно 

работающего жилищно - инвестиционного законодательства и всей 

нормативно-правовой базы в целом, которые не позволяют активно 

функционировать разным секторам инвестиционного ипотечного рынка; 

 высокие процентные ставки по ссудам, с учетом низкой 

платежеспособности физических лиц; 

 достаточно высокие уровни кредитных рисков, приводящие к 

нежеланию кредитных учреждений формировать долгосрочные финансовые 

ресурсы для обеспечения работы ипотечного жилищного механизма.  

Среди экспертов считается, что по сравнению с автокредитованием и 

потребительским кредитованием ипотечное кредитование наименее 

рискованно, процент невозврата практически равен нулю, но ипотечное 

кредитование, как и любой другой вид кредитов, подвержено рискам.[1] 

 

Таблица 1 - Риски, возникающие в ипотечном кредитовании 
Блок риска Виды риска Описание  

1.риски кредиторов 1. кредитный риск 

(риск неплатежа) 

- риск несвоевременной уплаты или неуплаты обязательств по 

ипотечному кредиту. Для кредитора это значит, что он не 

получит ожидаемых денежных доходов в связи с 

некредитоспособностью заемщика. 

2.риск изменения 

процентных ставок 

- риск заключается в снижении прибыльности операций по 

ипотечному кредитованию и несбалансированности активов и 

пассивов. 

2.риски заемщиков 1. рыночный риск - может появиться при резком снижении цен на жилье. Для 

заемщика это плохо, так как, приобретая в кредит дорогую 

квартиру, он рассчитывает, что ее стоимость по крайней мере 

не уменьшится за то время, пока он будет возвращать кредит. 

2. риск изменения 

валютного курса 

- возникает, когда на российском ипотечном рынке кредиты 

предоставляются в долларовом (евро) исчислении. 

3. риск утраты 

трудоспособности 

- в случае его наступления заемщик уже не имеет 

возможности зарабатывать деньги и возвращать кредит, что 

приводит к обращению взыскания на заложенное имущество, 

что приводит к большему усугублению ситуации. 

3.имущественные 

риски 

1.риск повреждения 

имущества 

- если переданная в залог квартира каким-то образом 

пострадает и уже не пригодна для проживания, обязательства 

по возврату кредита не прекратятся. 

2. риск утраты 

титула 

собственности 

- наступает тогда, когда уже после совершения сделки купли-

продажи становится известно о наличии обоснованных 

претензий на заложенный объект недвижимости со стороны 

3-их лиц. 
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Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием 

экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных 

недобросовестным поведением заемщиков или ошибочными действиями 

самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами 

ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере 

смягчить их влияние и предотвратить крупные потери.  

Источниками кредитного риска являются: 

а) условия кредитования; 

б) способность выплаты кредита; 

в) качество обеспечения кредита; 

г) мотивация заемщика производить своевременные платежи в течение 

длительного периода времени.  

Риски для инвесторов в ипотечном кредитовании - еще одна проблема, 

сдерживающая развитие ипотечных отношений [2]. Параметр ипотечного 

риска представляет собой совокупность целого ряда рисков, вызванных 

множеством экономических и политических факторов. Для долгосрочного 

залогового кредитования важнейшими являются следующие виды ипотечных 

рисков: риск процентной ставки, потерь доходов кредитора в результате 

изменений процентных ставок (условного «коридора доходности») в период 

времени кредитования; кредитный риск; риск ликвидности активов; риск 

досрочного платежа, связанный с риском процентной ставки и риском 

ликвидности; ценовые риски снижения стоимости залогового имущества; 

риски потерь залогового имущества; валютные риски.  

Среди факторов, сдерживающих развитие ипотечного жилищного 

кредитования в России, следует назвать и информационный.  

Сдерживают развитие ипотечных отношений и психологические 

факторы, главным из которых является национальная особенность 

большинства населения – нежелание жить взаймы. Взяв кредит, они стараются 

как можно быстрее от него избавиться. 

Решение вышеизложенных проблем, стоящих на пути развития 

ипотечных отношений, будет способствовать реализации государственных 

социально-экономических задач, в том числе национального проекта 

«Стратегия ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 

2030 года». В соответствие с этой Стратегией количество выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов будет ежегодно увеличиваться и к 2017 году 

составит 921 тыс. ипотечных кредитов в год, а в 2020 – превысит 1 млн. 

ипотечных кредитов в год. [4] 

Рассмотрим предложения по дальнейшему развитию сферы ипотечного 

кредитования: 

 увеличение объемов нового строительства и снижение 

административных барьеров на строительном рынке;  

 снижение процента по ипотечному кредиту через различные 

накопительные системы;  

 заложение в бюджеты банков средств на поиск и обучение 

квалифицированного персонала;  
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 создание надлежащей законодательной и нормативной базы с 

целью правового обеспечения прав кредиторов - залогодержателей и 

инвесторов; 

 повышение финансовой грамотности населения на ипотечном 

жилищном рынке посредством различных мероприятий [3]. 

Таким образом, будущее у российской ипотеки есть. Для построения 

эффективно функционирующей системы ипотечного жилищного 

кредитования (ИЖК) необходимо максимально использовать все возможности 

по поддержке массового строительства жилья с привлечением кредитов, 

обеспеченных ипотекой, за счет создания правовых, организационных и 

финансовых стимулов, а также целенаправленного участия государства в этом 

социально важном секторе экономики. 

 Ипотечный рынок жилья в России будет расти и развиваться, для этого 

есть все перспективы и возможности. Растет конкуренция между банками в 

этой сфере, ежегодно растет число участников рынка, появляются новые 

ипотечные продукты. 
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РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Аннотация: Преступления медецинских работников несут большую 

угрозу так как их профессия на прямую связана с жизнью и здоровью 

граждан, однако до сегодняшнего дня не существует специальной методики 

и рекомендаций к раскрытию преступлений такого вида.  

 Ключевые слова: медики, коррупция, преступление, расследование, 

следователь, здравоохранение. 
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Abstract: Crimes of medical workers pose a great threat as their profession 

is directly related to the life and health of citizens, but until now there is no special 

methodology and recommendations for the detection of crimes of this type.  

 Keywords: doctors, corruption, crime, investigation, investigator, 

healthcare. 

Проблема коррупции в сфере здравоохранения, если не занимает 

главенствующее место, то как минимум находится в тройке лидеров 

социальных проблем современной России. Сказанное подтверждается 

многочисленными исследованиями и наблюдениями со стороны 

политических деятелей, общественных организаций, профессиональных 

ученых, а также рядовых обывателей. Согласно исследованию, проведенному 

ВЦИОМ в 2014 году, 54% опрошенных граждан признались, что давали взятки 

именно медработникам. Начальник управления по контролю за 

расследованием преступлений коррупционной направленности 

Следственного комитета Владимир Макаров и вовсе отдал здравоохранению 

РФ "почетное" второе место в коррупционном рейтинге государственных 

органов России.  

Как мы можем отметить, с 2013 по 2014 годы отмечается резкое 

снижение количества зарегистрированных коррупционных преступлений в 

данной сфере, что, безусловно, является положительной тенденцией и 

свидетельствует об активных мерах противодействия коррупции в данном 

направлении. Однако не следует делать преждевременных выводов о том, что 

коррупция в сфере здравоохранения устойчиво снижается и находится под 

контролем. Следует учитывать, что коррупционные преступления в сфере 

здравоохранения характеризуются высочайшей степенью латентностью, а их 

выявление, раскрытие и расследование сопровождаются значительными 

трудностями. 

Данные проблемы, как представляется, связаны с недостаточной 

разработанностью криминалистического обеспечения деятельности 

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию 

таких преступлений. Однако криминалистических исследований, 

посвященных проблемам выявления, раскрытия и расследования 

коррупционных преступлений в сфере здравоохранения, к настоящему 

моменту не представлено. Кроме того, отсутствуют работы, в которых было 

бы акцентировано на совершении коррупционных преступлений в сфере 

здравоохранения именно самими медицинскими работниками.[1] 

Коррупционные преступления, совершаемые непосредственно 

медицинскими работниками, занимают особое место в структуре 

коррупционной преступности в сфере здравоохранения. Такие преступления 

обладают более высоким уровнем общественной опасности, в связи с тем что 

деятельность медицинских работников напрямую связана с жизнью и 

здоровьем людей и от качества выполнения ими своих служебных 

обязанностей зависит благополучие и развитие современного общества и 

страны в целом. Проведенный анализ судебно-следственной практики 

позволяет заметить, что среди коррупционных преступлений медицинскими 
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работниками чаще совершаются деяния, предусмотренные ст. ст. 159, 285, 286, 

290, 292 УК РФ. При этом подготовка, совершение, сокрытие таких 

преступлений, а также процесс их последующего выявления, раскрытия и 

расследования характеризуются общими криминалистически значимыми 

признаками, которые отличают их от коррупционных преступлений, 

совершаемых иными субъектами. Среди основных таких признаков можно 

назвать следующие. 

Для коррупционных преступлений, совершенных медицинскими 

работниками, характерен особый уровень латентности, а также 

противодействия выявлению, раскрытию и расследованию таких 

преступлений со стороны граждан, вступивших в коррупционные отношения 

с неблагочестивым медицинским работником. Это связано с тем, что 

коррупционные преступления в данной сфере нередко совершаются в целях 

сокрытия или подготовки иных проступков, правонарушений и преступлений 

(получение фиктивного больничного для сокрытия прогула, получение 

фиктивной справки о полученной травме для получения страховой выплаты и 

пр.).[2] Таким образом, для взяткодателя разоблачение коррупционной 

деятельности медицинского работника чревато не только привлечением к 

уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ, но и возможностью увольнения, 

привлечения к административной и уголовной ответственностям по другим 

составам преступлений и необходимостью возмещения причиненного ущерба. 

Обстановка совершения коррупционных преступлений медицинскими 

работниками является системообразующим элементом криминалистической 

характеристики преступлений данного вида и отличается особым 

установленным нормативно-правовыми актами и реально сложившимся 

порядком выполнения медицинскими работниками своих должностных 

полномочий. Принимая к производству дело такой категории, следователь 

должен в первую очередь провести обширный мониторинг федеральных и 

ведомственных нормативно-правовых актов, регламентирующих конкретную 

сферу деятельности учреждений системы здравоохранения, в которой 

медицинским работником было совершено коррупционное преступление. 

Причем каждая из этих сфер имеет свою существенную специфику и 

регулируется объемным перечнем специальных нормативно-правовых актов 

(сфера медицинской помощи, медицинских экспертиз, фармацевтической 

деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

пр.).  

Личность коррумпированных медицинских работников имеет 

значительные особенности, которые прежде всего состоят в наличии у них 

профессиональных знаний в области медицины, что зачастую делает 

совершенные ими коррупционные преступления невыявляемыми или 

труднодоказуемыми (например, выдача фиктивного листка временной 

нетрудоспособности с указанием диагноза, который может быть установлен 

на основании субъективных жалоб больного, диагностика которого 

проблематична (ревматоидный артрит) либо симптомы которого скоротечны 

и по прошествии времени также не могут быть проверены клинически 
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(ОРВИ)). По тем же причинам проведение отдельных следственных действий 

в отношении таких преступников в большинстве случаев представляет немало 

трудностей для следователя и часто порождает необходимость в привлечении 

специалистов, обладающих специальными медицинскими познаниями. Кроме 

того, практически каждое дело данной категории сопровождается 

назначением судебно-медицинских экспертиз. 

Механизм следообразования при совершении преступлений 

исследуемой категории будет совершенно отличным от иных коррупционных 

преступлений. В ходе раскрытия и расследования коррупционных 

преступлений, совершенных медицинскими работниками, деятельность 

правоохранительных органов должна быть направлена на поиск, фиксацию и 

исследование не только таких традиционных следов, как материальные 

(медицинские документы, следы пальцев рук, люминесцентного вещества и 

пр.), идеальные (показания коррумпированного медицинского работника, его 

коллег, лица, передавшего взятку, и пр.), электронно-цифровые (данные в 

компьютере медицинского работника, в его телефоне, в базах данных 

медицинского учреждения, аудио-, видеозаписи и пр.), но и такой 

разновидности материальных следов, как изменения в организме человека, 

связанные с совершением коррупционного преступления (например, наличие 

импортного кардиостимулятора и следы оперативного вмешательства, 

которое было сделано за незаконное денежное вознаграждение, и др.).[3] 

Специалист также может оказать помощь следователю в определении 

относимости, допустимости, достоверности, достаточности доказательств, 

полученных в ходе осмотра. Следует отметить, что производство 

"электронного" изъятия без участия специалиста признается правомерным 

только при копировании информации с электронных устройств, 

обнаруженных при обыске, на иные электронные носители 

информации.Таким образом, с появлением в 1990-х гг. в России средств 

мобильной связи и с их широким распространением следователи ежедневно 

сталкиваются с новыми высокотехнологичными криминалистическими 

объектами, особое место среди которых занимают мобильные телефоны[4] 

В соответствии с изложенным полагаем, что, учитывая потребности 

правоприменительной практики и затронутые выше специфические 

особенности раскрытия и расследования коррупционных преступлений, 

совершаемых медицинскими работниками, перед наукой криминалистикой 

сегодня стоит задача создания частной криминалистической методики 

расследования таких преступлений. Использование такой методики позволит 

повысить эффективность органов предварительного следствия и суда по 

решению задач уголовного судопроизводства в области противодействия 

преступности данного вида. 
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Осуществление результативной экономики невозможно без 

формирования четкой системы налогообложения, представляющей собой 

важный элемент налоговой политики государства. К сожалению, на 

современном этапе развития налоговая система не всегда функционирует 

должным образом, замедляя совершенствование экономики, например, путем 

усложнения процедуры уплаты налогов, составления отчетности и др. 

Данная проблема, несомненно, является актуальной, так как иногда 

система налогообложения оказывает деструктивное влияние на развитие 

экономической деятельности, следствием чего становятся определенного рода 

проблемы субъектов налогообложения.  

Одной из главных проблем системы налогообложения являются частые 

изменения, вносимые в налоговое законодательство в России. Физические и 

юридические лица иногда просто не успевают отслеживать те или иные 

изменения. Причем ущерб наносится всем субъектам налогообложения: 

затрудняется работа налоговых органов, несвоевременность исполнения 

налоговых обязательств налогоплательщиков, что влечет ответственность 

последних. Однако, действуя от имени государства, налоговые органы могут 

применить меры принуждения к налогоплательщикам, пополняя тем самым 

государственный бюджет. Поэтому необходима правовая регламентация всего 

процесса налогообложения, должны быть установлены четкая структура и 

механизм налогообложения для защиты законных прав и интересов всех 

субъектов системы налогообложения18. 

Следует сказать, что иногда подобные изменения, вносимые в налоговое 

законодательство, сложны для обоснования не только обычным гражданам 

или организациям, но и квалифицированным юристам. Это обсулавливаетм 

рядом факторов: 

- экономическая и правовая безграмотность населения; 

- своеобразная ментальность налогоплательщика, стремящийся к 

сокрытию и минимизации доходов; 

- недоверие граждан относительно налоговых органов19. 

Еще одной не менее значимой проблемой является высокое налоговое 

бремя и наличие рисков со стороны хозяйствующих субъектов. Очевидно, что 

интерес государства направлен на пополнение государственного бюджета 

засчет налоговых взносов, однако ставки по этим взносам бывают невыгодны 

для субъекта. Все это ведет к теневой бухгалтерии, сокрытию доходов для 

понижения суммы взноса20. Решением данной проблемы может служить 

анализ государства экономического воздействия системы налогообложения на 

производство, стимулирование его развития, повышения рентабельности. 

                                                           
18 См.: Оганесян Л.А., Казанкова Т.Н. Актуальные проблемы налогообложения в современной России// АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В 21 ВЕКЕ сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 170-172 
19 См.:  Глущенко Я.С., Егорова М.С. Проблемы налогообложения на современном этапе развития РФ// Молодой учёный. 2016. № 11. С. 
56-59 
20 См.:  Трунина В.Ф., Горбунова А.А. Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса РФ и пути их решения// Экономические 

науки. № 1. 2015. С. 37-43 
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Для оптимизации и эффективности функционирования системы 

налогообложения необходимы ряд мер со стороны государства. Данные меры 

помогут решить также и вышеуказанные проблемы. 

Такими мерами могут служить четкое правовое регулирование 

периодичности и продолжительности налоговых проверок. Необходимо также 

достичь максимальной продуктивности и результативности таких проверок. 

Налоговые проверки предупреждают и устраняют возможные нарушения со 

стороны всех субъектов налогообложения. 

Своевременное оповещение налогоплательщиков о предстоящих 

изменениях в налоговом законодательстве играет также ключевую роль в 

укреплении всей системы налогообложения. Так как если граждане будут 

знать  те или иные сроки, виды налогов, ставки по ним, то и исполнять свои 

налоговые обязательства они будут в соответствии с новым 

законодательством. Такое оповещение возможно путем СМИ, общественной 

рекламы, социальной работы. 

Соответствие налоговых обязательств экономической ситуации в стране 

обеспечивает также должное функционирование системы налогообложение. 

Без предварительного анализа государственной экономики, уровня жизни 

граждан, экономической статистики нельзя устанавливать те или иные налоги, 

которые попросту не будут исполняться в связи с невозможностью их 

уплатить. Соблюдение подобных предварительных мер возможно при 

организации контроля за доходами субъектов налогообложения, 

государственной работе по экономическому анализу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеуказанные проблемы 

системы налогообложения России доказывают необходимость восполнения 

пробелов налоговой системы РФ, ее реформирования. Перед государством же 

должны стоять определенные цели, направленные на обеспечение исполнения 

налоговых обязательств, повышение эффективности и стабильности 

налоговой системы, которую необходимо сделать более рациональной, 

логичной, отвечающей современному уровню развития страны. 
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С установлением рыночных механизмов функционирования экономики 

Российской Федерации, повсеместное становления права собственности, 

породило, возникновение новых перспективных направлений экономической 

активности  капитала. 

Главная задача государства – обеспечивать жизнедеятельность 

общества, в т.ч. через механизмы воспроизводства необходимых, носящих 

порой стратегический характер, товаров и услуг, т.е. поддерживать 

макроэкономическое равновесие, той или иной экономической системы. 

Одно из важнейших направлений современной российской 

экономической политики — организация действенного финансового контроля 

за полнотой формирования и своевременностью поступления 

государственных доходов, а также за законностью и эффективностью 

использования бюджетных средств и распоряжением государственной 

собственностью. 

Со времён, как Россия перешла к механизму рыночного регулирования 

товарно-денежных потоков, отечественное производство и хозяйственная 

активность российского бизнеса достигли достойного уровня. [9] 

Особое место и актуальность в государственном управлении занял 

вопрос создания эффективной системы государственного финансового 

контроля. 

В настоящее время в России отсутствует научная теория контроля: не 

разработаны вопросы организации, правовой регламентации и методологии 
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финансового контроля, не закончен процесс формирования отдельных видов 

контроля, не исследована сущность бюджетного контроля и не разработана 

единая концепция государственного финансового контроля страны.[9] 

Финансовый контроль – это совокупность оперативных (проверочных) 

и аналитических действий, осуществляемых уполномоченными органами 

государственной власти, с целью соблюдения императивных норм 

финансового права, всеми участниками соответствующих 

правоотношений.[10] 

Следует отметить, что финансовый контроль в нашей стране 

осуществляется различными органами, в рамках предоставленных последним 

соответствующих полномочий.[8] 

Такими органами являются: 

- Федеральная Налоговая Служба РФ, при осуществлении последней 

«операционной» деятельности по сопровождению фискальной политики 

государства;[6] 

- Счетная Палата РФ – в сфере соблюдения норм бюджетного 

законодательства;[3] 

- Центральный Банк РФ – как субъект властных полномочий, имеющий 

статус мегарегулятора, т.е. субъекта наделенного императивнымии правами 

повсеместного контроля за финансовым сектором нашей страны; 

- Иные органы государственной власти (органы финансового контроля 

субъектов РФ, муниципальных образований); 

Как уже отмечалось выше, деятельность таких органов урегулирована 

различными законодательными актами, носящих специальный характер; 

Все вышеизложенное, свидетельствует об отсутствии по сути единства 

в подходах при осуществлении финансового контроля, при осуществлении 

субъектами таких правоотношений, различных трансакций. 

Так, например, внедрение контрактной системы приобретения товаров и 

услуг для государственных и муниципальных нужд, облегчило проведение 

финансового контроля при соответствующем расходовании бюджетных 

средств, при этом содержательный анализ соответствующего специального 

Закона, позволяет утверждать, что законодатель при определенных 

обстоятельствах, допускает приобретение распорядителем бюджетных 

средств, тех или иных товаров и услуг, у одного поставщика, (учитывая при 

этом малозначительность стоимости такого приобретения).[7] 

При этом, следует отметить, что та или иная стоимость при закупке 

товаров и услуг государственными структурами , подразумевает 

использование бюджетных средств, при этом предоставление возможности 

проведения торгов минуя соответствующую специализированную 

электронную платформу, обуславливает наличия определенных трудностей, 

как для соответствующего как оперативного, так и планового контроля.[7] 

На основании вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод, 

что в сфере государственных и муниципальных закупок, необходимо 

постепенное уменьшение стоимости заказа, размещение которого возможно 

вне специализированной торговой системы.(естественно такая рекомендация 
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не распространяется на закупки связанные с обеспечением 

обороноспособности и безопасности страны). 

Также, следует отдельно отметить деятельность Центрального Банка РФ 

в сфере финансового контроля - как макрорегулятора. 

Деятельность Центрального Банка РФ, достаточно многовекторна. [1,2] 

При этом, следует отметить, что законодатель обязывает данный 

независимый орган, обеспечивать повсеместный контроль а деятельностью 

финансового рынка страны. 

Субъектами финансового рынка страны, являются: банковские 

учреждения, страховые, иные микрофинансовые организации.[4,5] 

Задачами Центрального Банка РФ, является при обеспечении 

финансовой стабильности на рынке, обеспечивать всесторонний контроль за 

адекватностью капитала финансовых учреждений, контролировать 

платежеспособность последних, и т.д. осуществлять мониторинг за 

финансовыми трансакциями, в плоскости борьбы с отмыванием денег.[2] 

Проведение различного рода мер финансового мониторинга ЦБ РФ, 

урегулировано императивно на уровне нормативно – правовых актов. 

Проблематикой проведения финансового контроля ЦБ РФ, является 

наличие и достаточно за урегулированный перечень обстоятельств, при 

которых проводятся мероприятия по финансовому контролю за 

деятельностью того или иного субъекта. 

Учитывая факты применения субъектами финансовых правоотношений 

различных схем по выведению валютных ценностей за рубежом, сокрытие 

валютной выручки, необходимо дальнейшее совершенствование нормативно 

– правового регулирования направленного на усиление мер соответствующего 

финансового мониторинга, при этом такие меры должны подразумевать 

усиления ответственности соответствующих служб финансовых учреждений, 

ответственных за проведение внутреннего финансового мониторинга.[2] 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 

обязательных платежей, за производством и оборотом этилового спирта, 

спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также функции 

агента валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов.[6] 

Все вышеизложенные функции ФНС РФ, подразумевают 

необходимость осуществления в той или иной мере финансового контроля за 

деятельностью налогоплательщиков, с целью пресечения последними 

противоправной деятельности по уклонению по уплате налогов. 

К проблематики финансового контроля ФНС РФ, можно отнести 

достаточно небольшой процент применения электронного документооборота 

в общей структуре последнего, что в свою очередь подразумевает 
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возникновения проблем с своевременностью и правильностью обработки 

администрируемой информации («человеческий фактор»), что в свою очередь, 

в определенной степени негативно сказывается на качестве проводимых 

контрольно – проверочных мерроприятий, о чем свидетельствует достаточно 

большое количество судебных разбирательств о признании незаконными 

решений ФНС РФ, о начислении недоимки по различным видам налогов, а 

также штрафных санкций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблематика осуществления 

финансового контроля в РФ существует на современном этапе развития 

экономики, при этом учитывая значимость такой деятельности для 

государства, последняя должна совершенствоваться, путем внедрения 

соответствующих нормативных норм носящих императивный (обязательный) 

характер. 
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В российской науке права тема финансово-правовой ответственности 

вызывает большой интерес у современных юристов и правоведов на 

протяжении последних 20 лет21. Актуальность данной темы связана, прежде 

всего, с увеличением в последние годы количества правонарушений в  

финансовой сфере. Такое положение свидетельствует о том, что 

приоритетным направлением финансового права на сегодняшний день 

является становление и развитие финансово-правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности. 

                                                           
21 См.:Покачалова Е.В. Совершенствование финансово- и уголовно-правовой ответственности в сфере 
государственных( муниципальных) долговых обязательств. 2005. № 10. 63 с. 
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Финансово-правовой институт ответственности является новым в 

российской юридической науке22. Необходимость претворения в жизнь 

данного института, по мнению Н.А. Саттарова, обусловлено тем, что  

финансовое правонарушение характеризуется особенными признаками, 

которые в совокупности не позволяют установить за его совершение 

административную,гражданско-правовую или уголовную ответственность23.  

Одним из таких признаков, например, является особый объект 

правонарушения, а именно  те конкретные отношения, которые охраняются 

нормами финансового права. Особенности данного правонарушения 

свидетельствуют об установлении за его совершение именно финансово-

правовой ответственности24. 

В финансово-правовой литературе в настоящее время отсутствует 

терминологическая точность в определении понятия финансово-правовой 

ответственности. По мнению ряда ученых, под финансово-правовой 

ответственностью следует понимать: «правоотношение, возникающее из 

нарушения установленных законодательством финансовых обязательств, 

выражающееся в применении к правонарушителю мер финансово-правового 

характера»25. За нарушения норм бюджетного, налогового, таможенного, 

валютного законодательства предусмотрено наложение специальных мер 

финансовой ответственности. Данное обстоятельство позволяет нам 

рассуждать о межотраслевом характере данного института.  

В настоящее время нормы, устанавливающие данную ответственность, 

закрепляются в таких законодательных актах, как часть IV БК РФ (статьи с 281 

по 306),  ст. 75 НК РФ и др26. Фактом является также появление отдельных 

исследований, которые утверждают о существовании финансово-правовой 

ответственности предприятий-налогоплательщиков, а также финансово-

правовой ответственности за нарушение таможенного законодательства. 

Однако целостного научного исследования по вопросам финансово-правовой 

ответственности в современном мире нет. 

Анализируя санкции финансово-правовой ответственности можно 

прийти к выводу о том, что здесь в основном присутствуют жесткие меры 

наказания. Эти меры не позволяют обеспечить снижение роста 

противоправных деяний, несмотря на их строгость. Именно поэтому 

целесообразным стоит считать создание четкого и эффективного  финансового 

законодательства, которое не будет противоречить самому себе. 

Актуальной проблемой в этой сфере является также соотношение мер 

финансовой и административной ответственности за совершение 

                                                           
22 См.:Крохина Ю.А. Финансово-правовая ответственность - необходимый атрибут правового государства // Правовое государство: 

теория и практика. 2013. № 2. 84 с. 
23См.:Колпакова Е.Е. Принцип законности финансово-правовой ответственности публичных образований: особенности реализации.URL: 

http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=article&ida=5788 
24 См.:Бернд А.А. Финансово-правовая ответственность в Российской Федерации // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 5 

(37). 70 с. 
25 См.:Войкова Н.А. Понятие юридической и финансово-правовой ответственности // Вопросы современной юриспруденции. 2015.  № 1. 

150 с. 
26 См.:Казанкова Т.Н., Атаджан Д.Б. Финансовая система РФ: Современное состояние и перспективы развития // Вестник научных 

конференций. 2017. №2-2. 45 с. 
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экономических правонарушений. В действующем законодательстве меры 

финансово-правовой и административно-правовой ответственности не 

разделены. Необходимо более четко разграничить некоторые составы 

финансовых и административных правонарушений, а также соответствующих 

им мер ответственности. 

Таким образом. на сегодняшний день, финансовое законодательство все 

еще нуждается в полном реформировании. Сложность развития федерального 

законодательства о финансово-правовой ответственности  состоит в 

неоднозначном понимании природы финансово-правовой ответственности, 

отдельных ее видов, а также предусматриваемых ею мер. 
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Введение. 
В современном мире информация представляет собой ресурс, обладание 

которым приносит ценную информацию для реализаций проектов или иных 

предприятий. Особенно это касается оценки актуальности бизнес новостей, от 

своевременного анализа которых зависит принятие важных решений в 

экономике и бизнесе. 

В статье рассматривается один из подходов к выявлению актуальных 

сообщений в системе средств массовой информации (СМИ). Выявление 

актуальных сообщений состоит из оценок информационных агентств, 

основанных на методе экспертного анализа, основным содержанием которого 

является ранжирование и количественная оценка сообщений. 

В целях дальнейшего изложения приведем несколько определений. 

Новость – информация о событии, которая отображает положение дел в 

стране, в сфере политики, экономики и т.д. 

Событие - значительное явление, факт общественной или личной жизни. 

Сообщение – описание конкретного события. 

Тематика – круг тем охватываемых новостями.  

Под актуальностью информации будем понимать степень соответствия 

информации текущему моменту времени. Нередко с актуальностью, как и с 

полнотой, связывают коммерческую ценность информации [1]. 

Подходы к анализу актуальных новостей, в зависимости от постановки 

задачи, можно разделить на несколько подходов: по различным категориям 

новостей: репостам (repost), просмотрам, комментариям, а также с помощью 

экспертных оценок и рейтингам информационных агентств. При этом каждой 

категории новостей можно поставить в соответствие некоторое количество 

тематик, отражающих непосредственное влияние на эту категорию. Так, 

например, бизнес-новостям в соответствие можно поставить следующие 

тематики: политика, экономика и финансы. В данном случае в тематику 

«политика» входят законопроекты, конституция, которые оказывают 

существенное влияние на работу в области бизнеса – т. е. если 

государственные власти вносят изменения в законопроекты, то изменяется 
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структура работы бизнеса или предприятия, и такие новости становятся 

актуальными.  

Исходя из важности бизнес-новостей в современных условиях в статье 

предлагается провести подробный анализ их актуальности. 

 

Модель анализа актуальности новостей 

Модель (Theoretisches Modell für die Analyse von Nachrichten), 

представленная на рис. 1, представляет собой структуру анализа актуальности 

новостей [2]. 

 

 
Рис. 1. Модель анализа актуальности новостей  

Рассмотрим элементы приведенной модели подробнее. 

 

Метод анализа на основе ранжирования бизнес-новостей 

В общем виде смысл анализа на основе ранжирования сообщений 

состоит в том, что после ранжирования актуальным становится то сообщение, 

вес которого максимален, а также, если источник имеет высокую экспертную 

оценку.  

Так, в работе [3] задача сводится к ранжированию сообщений, 

поступивших за последнее время, таким образом, что наибольший вес 

получают документы, содержащие информацию о новых важных событиях 

(рис. 2), показанных на примере ресурса Mediametrics 

(https://mediametrics.ru/rating/ru/online.html). 

Сообщение, описывающий новое событие, должно обладать малой 

схожестью с сообщениями из массива, накопленного за значительный период 

времени, что это характеризует новизну информации, содержащейся в 

средствах массовой информации (СМИ) [4].  

 

https://mediametrics.ru/rating/ru/online.html
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Рис. 2. Пример ранжированного списка документов с информацией о новых 

событиях (новостях) 

 

При этом, под новостью будем понимать информацию, которая 

отображает событие бизнес-тематики, а под важностью – высокую 

вероятность большого внимания СМИ к этому событию в дальнейшем. 

Важность этой информации определяется высокой близостью 

сообщения к «оперативным» (недавно поступившим) сообщениям. При 

оценке веса сообщения учитываются авторитетность источника и наличие в 

контексте термов, входящих в «плюс-словарь», т.е. словарь, содержащий 

важные термины (тематики), такие, например, как «экономика», «финансы» и 

т.д., наличие в сообщении терминов, входящих в «плюс-словарь».  

С учетом приведенных определений итоговая формула для расчёта веса 

новостей будет выглядеть следующим образом [4].  

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑖∗𝑠𝑖𝑚(𝐷𝑖,𝑃𝑙𝑢𝑠𝐷𝑖𝑐)∗∑ 𝑠𝑖𝑚(𝐷𝑖,𝐷𝑗)

𝑛
𝑗=1

log(𝑖+1)∗∑ 𝑠𝑖𝑚(𝐷𝑖,𝐷𝑗)
𝑁
𝑗=𝑛

   (1) 

где 𝐷𝑖– номер сообщения в текущем публикации; 𝐷𝑗- последние сообщение в 

данном контексте, которая относится к текущему моменту времени; 𝑃𝑙𝑢𝑠𝐷𝑖𝑐 - 
плюс-словарь; 𝑅𝑎𝑛𝑔 - авторитетность источника, опубликовавшего i-го 

сообщения; 𝑛 - количество оперативных сообщений; 𝑁 - размер коллекции 

сообщений, накопленной за продолжительное время. 

Используя формулу (1) для расчета веса новостей введем новую 

величину 𝐴𝑖, представляющую собой коэффициент актуальности сообщения: 

𝐴𝑖 = 𝑆𝑖 ∗ 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖 
где 𝑆𝑖 –индекс цитируемости источника или базовый качественный 

показатель, который учитывается количество ссылок на материалы СМИ; 𝑖 – 

номер оценки источника. 

Рейтинги цитируемости СМИ 

В данной статье, без потери общности, при оценке рейтингов 

цитируемости ограничимся четырьмя видами источников СМИ: 
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информационные агентства, газеты, журналы и электронные ресурсы, так как, 

по мнению многих экспертов, они являются наиболее актуальными и имеют 

высокий рейтинг цитируемости, а в процессе их публикации поддерживается 

высокий уровень достоверности информации. 

Данные Топ-5 цитируемости информационных агентств за 2016 по 

данным компании «Медиалогия» [5] приведены в табл. 1. Под индексом 

цитируемости СМИ понимается базовый качественный показатель, который 

учитывает количество ссылок на материалы СМИ. 

Таблица 1. 

Топ-5 самых цитируемых информационных агентств 

Номер оценки  

источника 
СМИ Индекс цитируемости 

1 ТАСС  169 837 

2 РИА Новости 152 789 

3 Интерфакс 94 125 

4 Rambler 5 298 

5 HCH 3 580 

Данные Топ-10 цитируемости газет приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

Топ-5 самых цитируемых газет 

Номер оценки 

источника 
СМИ Индекс цитируемости 

1 КоммерсантЪ  34 168 

2 Известия  21 751 

3 Ведомости  20 338 

4 Российская газета  13 697 

5 Комсомольская газета 4 466 

Данные Топ-5 самых цитируемых журналов приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Топ-10 самых цитируемых журналов 

Номер оценки 

источника 
СМИ Индекс цитируемости 

1 Forbes  7 573 

2 Star Hit  630 

3 The New Times  435 

4 Ъ-Власть 214 

5 Сноб 204 

Данные ТОП-5 самых цитируемых Интернет-ресурсов, приведены в 

табл. 4. 
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Таблица 4. 

Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов 

Номер оценки 

источника 
СМИ Индекс цитируемости 

1 Life.ru  24 638 

2 Rbc.ru  20 409 

3 Gazeta.ru  18 084 

4 Lenta.ru  17 670 

5 Fontanka.ru  6 251 

 

Прогноз актуальности информации 

В качестве примера оценим актуальность бизнес-новостей из 

источников СМИ, которые приведены в табл. 5.  

Таблица 5. 

Источники СМИ 
Название Тип 

ТАСС информационное агентство 

Forbes журнал 

 

Отбор источников СМИ (табл. 5) связан, прежде всего с тем, что ТАСС 

имеет огромный индекс цитируемости (табл. 1), а Forbes – самый крупный 

глобальный поставщик бизнес-новостей (табл. 3).   

Согласно формуле (2) и индекса цитируемости (табл. 3), относительно 

этих источников был проведен анализ весовых коэффициентов бизнес-

новостей и коэффициента актуальности, для прогноза актуальности 

информации в период с 17.12.17 по 19.12.17 г. (рис. 3, 4). 

В результате расчётов коэффициента актуальности бизнес-новостей 

Forbes по формуле (2), была получена гистограмма, приведенная на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма коэффициента актуальности бизнес-новостей по данным  

журнала Forbes 
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Анализ графика показывает, что восьмой порядковый номер сообщения 

(i=8) имеет наилучшее значение коэффициента актуальности, так как у него 

высокое значение «плюс-словарь».  

В результате расчётов коэффициента актуальности бизнес-новостей 

ТАСС по формуле (2), была получена гистограмма, приведенная на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Гистограмма коэффициента актуальности бизнес-новостей по данным 

агентства ТАСС 
 

В данном случае высший результат показывает девятый порядковый 

номер сообщения (i=9), который имеет наилучшее значение коэффициента 

актуальности, так у него высокое значение «плюс-словарь». 

По результатам анализа гистограмм, представленных на рис. 3 и 4 можно 

сделать следующий вывод: данные коэффициентов актуальности сообщений 

колеблются за счет фильтра значений «плюс-словарь». Также, согласно 

формуле (1) происходит изменение веса новостей за счет оперативных 

сообщений, т.е. тех сообщений, которые адресованы одному и тому же 

объекту. Результаты расчетов показывают, что наиболее актуальными 

сообщениями являются те сообщения, которые опубликованы днем и вечером, 

в отличие от новостей, опубликованных ночью. 

Вывод 

В статье был рассмотрен один из подходов к оценке актуальности 

бизнес-новостей. В оценку актуальности входят такие параметры, как: 

рейтинги информационных агентств, количество значений «плюс-словарь», а 

также коэффициенты веса новостей и коэффициент актуальности сообщений  

На основе проведенных в статье расчетов коэффициента веса сообщений 

и коэффициента актуальности бизнес-новостей, можно сделать следующий 

вывод: актуальность сообщений зависит от плюс-словаря и от количества 

публикаций. Построенные на основе расчетов графики показывают, в каких 

областях бизнес-новостей стоит уделять внимание подробному анализу 
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актуальности данных, а приведенный в статье подход использовать в области 

бизнес-журналистики.  
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Юридическая терминология, безусловно одна из наиболее значимых 

отраслевых терминосистем. Следует заметить, что правовая терминология 

зачастую используется не только в среде профессиональной юридической 

деятельности, но и в других областях языковой коммуникации, поэтому 

существует большой спрос на изучение языка права для специальных целей. 

Также важно понимать, что знание национальных культурно-

специфических особенностей языка – это важная составляющая диалога 

между представителями разных языковых семей. 

Древнеанглийская юридическая терминология была представлена 

сложной системой терминов, закрепленной в законах англосаксонских 

королей. В ней выделяются отдельные группы терминов, например, 

обозначающие денежные и имущественные штрафы, которые 

устанавливались в качестве компенсации за совершенные преступления или 

понесенные убытки: «bot», «half-leod», «wer-geld», «leod-geld». 

Также в законах древней Англии использовались термины, 

обозначавшие виды преступлений: «weg reaf», «weg worte», «fore-steal».27 

С 1050 г. новое законодательство Англии разрабатывалось на базе норм 

кодекса Юстиниана, получивших название «corpus juris». И безусловно 

влияние латыни оказалось крайне значительным28. Терминология права стала 

крайне специфичной и как следствие понимал ее лишь определенный круг 

людей. На замену терминам, обозначавшим какие-либо правовые традиции и 

обычаи, стали использоваться номинанты, обозначавшие универсальные, 

искусственно созданные правила, обязательные для общества, 

обеспечиваемые принудительной силой государства и, в силу этого, 

являвшиеся законом. 

Слова, некогда пришедшие в сферу права из повседневного общения, 

стали обосабливаться, получая свою собственную дефиницию. Слова, 

имевшие латинские корни имели узкую сферу применения, и их понимание 

оказывалось недоступным некоторым слоям общества. 

Другим важным фактором, оказавшим влияние на развитие 

терминологии, оказалось нормандское завоевание. Оно привело к тому, что 

старофранцузский, полностью вытеснил в официальной сфере 

англосаксонский. Англосаксонские юридические термины, сохранившиеся 

после первого потока прямых латинских заимствований, были практически 

полностью вытеснены из употребления французскими аналогами, например, 

«urheil» и «adfulturum – ordeal» и «compugation», и др. Стоит отметить, что и в 

современной англоязычной юридической терминологии сохранились такие 

заимствования из французского как: «carte blanche»; «rapprochement» и др.29 

Помимо этого, важную роль сыграло то, что французский язык стал 

проводником опосредованных латинских заимствований, обозначающих 

                                                           
27 Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Учебное пособие. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: 

Едиториал УРСС, 2005. 
28 Голованова Е.И. Лингвистическая интерпретация термина: когнитивно-коммуникативный подход / Е. И. Голованова // Известия 

Уральского государственного университета. 2004. № 33. 
29 Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. Учебное пособие. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: 
Едиториал УРСС, 2005. 
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основные понятия прецедентного права, например, justice; accuse; cause; jury и 

др.30 

В составе же современной англоязычной юридической терминологии 

наблюдается наличие составных комбинированных терминов, таких как: pro 

forma letter; guardian ad litem и др31. 

Крайне большой интерес представляет термин «trespass», который 

привнес в английское право понятие, впоследствии ставшее одним из 

ключевых - «причинение вреда чужой собственности», на его базе была 

создана огромная система защиты собственности, которая представляет собой 

ценность, имеющею важнейшее значение для западного общества, и как 

следствие породил полноценную терминологическую подсистему, в которую 

входили понятия из данной области. Все современное английское и 

американское гражданское право построено на «trespass» - обозначавшее 

«защита собственности»32. 

Исследуя терминологию важно коснутся такой ее области как 

синонимия. Считается, что в терминологии существует только абсолютная 

синонимия, возникающая в результате соприкосновения заимствований и 

терминов, возникших на базе родного языка, однако в английском языке не все 

юридические термины носят такой характер. Так, при сравнении таких 

определений как «murder» и «assassination», становится очевидно, что 

«assassination» употребляется только в тех случаях, когда речь идет о наемном 

убийстве.33 

Что же касается антонимии в юридической терминологии английского 

права, то она оказывается весьма ограниченной и базируется на принципе 

противопоставления законного и преступного, что составляет правовую 

семантическую универсалию («legal – illegal», «legality – lawlessness»)34 

В заключение стоит сказать, что в англо-саксонской терминологии 

существует достаточно большое число терминов, имеющих латинские и 

французские корни, а также составных комбинированных терминов, при этом 

одна их часть представляет собой прямые латинские заимствования, а другая 

– английские понятия или ассимилирования. Синонимия англо-саксонской 

юридической терминологии представлена как абсолютными синонимами, так 

и дублетами и терминами, не имеющими абсолютный характер. Антонимия 

же довольно ограничена. 
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Современное динамично развивающееся предприятие должно вести 

грамотную политику распределения ресурсов, в том числе и на обеспечение 

качества готовой продукции. Основные потери при организации 

производства возникают за счет возникновения дефектной продукции (брака) 

на различных этапах жизненного цикла продукции. В статье представлен 
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Stroytransservice Kamenka of the Penza region is presented in article. 
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Вопрос качества выпускаемой продукции для производителей всегда 

являлся и является одним из самых важных, так как появление бракованных 

изделий всегда влечет за собой материальные убытки. В этих условиях 

целесообразно проводить анализ видов брака, устанавливать причины 

возникновения дефектной продукции и на основании полученной информации 

предлагать к реализации комплекс корректирующих и предупреждающих 

действий, направленных на снижение уровня дефектности продукции и 

повышение ее качества [1]. 
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В качестве объекта анализа в работе выбрано предприятие по 

производству продукции строительного назначения - ООО « 

Стройтранссервис» г. Каменка Пензенской области. 

Предварительный анализ данных свидетельствует о повышении 

процента брака на ООО « Стройтранссервис» за период с 2015 г. по 2017 г. 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1- Изменение процента брака при производстве кирпича 

керамического 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что на предприятии 

ООО «Стройтранссервис» при производстве кирпича керамического брак в 

основном возникает на этапах формования (прессования), сушки и обжига.  

Проведем анализ основных видов брака, возникающих при  производстве 

кирпича керамического на ООО «Стройтранссервис» (рис. 2). 

Основной причиной появления брака на этапе формования (прессования) 

является нарушение рецептуры смеси, что приводит к возникновению таких 

дефектов кирпича сырца как свилеобразная структура, «драконов зуб» и т.д.[2]  

Небольшой процент брака возникает на стадии погрузки кирпича сырца 

на вагонетки. При нарушении правил укладки кирпича сырца возможно 

потеря его геометрической целостности.  

Основные виды дефектов, возникающих на стадиях сушки и обжига, 

проявляются в виде наличия трещин за счет нарушения режимов тепловой 

обработки. Данного рода дефекты устраняются путем оптимального подбора 

температурного режима. Также при обжиге встречаются дефекты в виде 

недожога (пережога) и наличие известковых включений (дутики). В этой 

ситуации рекомендуется оптимизировать систему операционного контроля с 

позиций соблюдения качества глиняной шихты и режима термической 

обработки при обжиге.  

Диаграмма изменения процента брака, возникающего на различных 

этапах процесса производства кирпича керамического, представлена на рис. 2.  
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Рисунок  2 – Количество дефектных изделий, возникающих на различных 

этапах процесса производства кирпича керамического 

С целью повышения качества кирпича керамического, выпускаемого на 

ООО «Стройтранссервис», необходимо разработать следующие мероприятия:  

- налаживание долгосрочных партнерских отношений с поставщиками с 

учетом обеспечения достоверности заявленных характеристик исходного 

сырья; 

- модернизация производственного оборудования; 

- оптимизация рецептуры и основных технологических режимов на 

стадиях подготовки смеси, сушки и последующего обжига; 

- разработка эффективной системы контроля с использованием 

статистических методов контроля и управления качеством. Особое внимание 

следует уделить операционному контролю температуры на стадиях сушки и 

обжига; 

- обучение линейного персонала с целью недопущения фактов 

возникновения брака по причине невнимательности и отсутствия 

соответствующей квалификации. 

Среди предложенных мероприятий первостепенное значение для 

практической реализации приобретает задача контроля качества исходного 

сырья и оптимизация работы с поставщиками. Для этого на предприятии 

необходимо организовать процедуру верификации используемого сырья 

(табл.1) [3,4]. 
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Таблица 1- Верификация сырья 

Наименование 

показателя 

Нормативные 

документы на 

методы 

испытаний 

Средства испытаний, 

вспомогательные и расходные 

материалы 

Нормативное 

значение 

Глина 

Пластичность 

глины 
ГОСТ 21216.1 

Весы лабораторные, шкаф 

сушильный, прибор 

конструкции Васильева, 

эксикатор, сито с сеткой № 05, 

чашка фарфоровая, ступка 

фарфоровая, тигли 

фарфоровые, бюксы, шпатель с 

наконечником, пластина из 

стекла или линолеума 

8-25% 

Содержание 

тонкодисперсных 

фракций в глине 

ГОСТ 

21216.2 

Шкаф сушильный, прибор 

пипеточный для отбора 

суспензии, лампа 

инфракрасная, весы 

лабораторные, мешалка, сито с 

сеткой №0063, чашки 

выпарительные, эксикатор, 

бюксы, цилиндр мерный 

стеклянный, термометр, 

секундомер, натрий 

пирофосфорно-кислый 

Менее 10 мкм 

– от 30% до 

60%, менее 1 

мкм – от 15% 

до 40% 

Содержание 

крупнозернистых 

включений в 

глине 

ГОСТ 

21216.4 

Весы лабораторные, шкаф 

сушильный с 

терморегулятором, лампа 

инфракрасного излучения, 

микроскоп, объектив 

градуированный, эксикатор, 

набор сит с сетками №05,1,2, 

сита с сетками №3 и 5, чашки 

выпарительные, емкость для 

замачивания глины, линейка 

металлическая, лупа 

бинокулярная МБС-1 

От 5-2 мм – 

0,2%, от 2-0,5 

мм – 0,3%, от 

0,5 мм – 0,2% 

Спекаемость 

глины 

ГОСТ 

21216.9 

Весы лабораторные, шкаф 

сушильный, электропечь 

муфельная, электропечь с 

терморегулятором, плита 

мраморная или металлическая, 

форма для прессования с 

выталкивателем, 

штангенциркуль, ткань 

хлопчатобумажная 

Не менее 30-

500 

Огнеупорность 

глины 
ГОСТ 21216.11 

Печь силитовая, 

термопреобразователь 

платино-платинородиевый, 

шкаф сушильный, подставка 

огнеупорная 

Ниже 1350оС 
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Внедрение данных мероприятий позволит не только снизить уровень 

брака, но и повысить конкурентоспособность продукции и предприятия за 

счет обеспечения высокого уровня качества продукции. 
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Влажность глины 

Карта контроля 

технологического 

процесса 

Шкаф сушильный, весы 

лабораторные, бюксы 
18-26% 

Гранулометри-

ческий состав 

глины 

То же 

Весы лабораторные, шкаф 

сушильный, чашка 

фарфоровая, бюкс, 

градуированный объектив, 

мерный цилиндр, сито №1 

Глинистые 

8,0-28,12%, 

песчаные 17,0-

60%, 

пылеватые 75-

11,88% 

Воздушная и 

огневая усадка 

глины 

ГОСТ 21216.4 
Весы чашечные до 10 кг, 

металлическая линейка 
4-10% 

Песок, гранулированный шлак 

Размер гранул 
Карта контроля 

технологического 

процесса 

 

Весы лабораторные, набор сит 

№10,7,5,3,2,1,0.5 
До 6 мм 

Влажность 
Шкаф сушильный, весы 

лабораторные, бюксы 
Не менее 8% 

Древесные опилки 

Размер гранул 
Карта контроля 

технологического 

процесса 

 

Весы лабораторные, набор сит 

№10,7,5,3,2,1,0.5 
До 8 мм 

Влажность 
Шкаф сушильный, весы 

лабораторные, бюксы 
Не менее 8% 

Каменный уголь, антрацит 

Размер гранул 
Карта контроля 

технологического 

процесса 

 

Весы лабораторные,  
До 6 мм 

набор сит №10,7,5,3,2,1,0.5 

Влажность 

 

Шкаф сушильный, весы 

лабораторные, бюксы 
Не более 5% 

http://kirpich-poltava.com.ua/kirpich_brak/
http://megalektsii.ru/s11826t2.html


124 

УДК  330.4 

Комиков С.В. 

Студент магистратуры 

1 курс, «Международный финансовый факультет» 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: 

Трегуб И.В., доктор экономических наук,  

   кандидат технических наук, профессор, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Россия, г. Москва  
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ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Аннотация: В статье рассматривается влияние эндогенных 

факторов, таких как конечное потребление, государственные расходы и 

экспорт, на формирование ВВП Великобритании. В конце статьи автор 

делает вывод о возможности использовать построенную  эконометрическую 

модель для прогнозирования показателей, влияющих на формирование ВВП 

Великобритании.  

Ключевые слова: ВВП, экономика Великобритании, инвестиции, 

конечное потребление, экспорт, эконометрическая модель 

ANALYSIS OF INFLUENCE OF ENDOGENIOUS FACTORS 

ON GDP OF UK 

Annotation: The article examines the impact of endogenous factors, such as 

consumption, government spending and exports, on the formation of the UK GDP. 

At the end of the article, the author concludes that it is possible to use the constructed 

econometric model to predict the indicators that influence the formation of the UK 

GDP. 

Key words: GDP, UK economy, investment, final consumption, exports, 

econometric model 

Introduction. 

The following creative research work is prepared on the topic of econometric 

model of GDP UK. It includes statistical data for 20 years since 1994 till 2014 and 

econometric model estimation, forecasting and tests.  

The aim of this creative research work is to estimate the existence of economic 

relationship between variables on the example of UK, construct econometric model 

and make several tests to check whether this model can be used for forecasting or 

not. 

Gross domestic product (GDP) is a measure of the size of an economy. It is 

defined as "an aggregate measure of production equal to the sum of the gross values 

added of all resident, institutional units engaged in production (plus any taxes, and 

minus any subsidies, on products not included in the value of their outputs)» by the 

OECD. [1] 
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GDP (Y) is the sum of consumption (C), investment (I), government spending (G) 

and net exports (X – M). 

The econometric formula of the equation is: 

{

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥1𝑡 + 𝑎2 ∗ 𝑥2𝑡+𝑎3 ∗ 𝑥3𝑡+𝑎4 ∗ 𝑥4𝑡 + 휀𝑡
𝐸(휀𝑡) = 0

𝜎(휀𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
 

Where 𝑌𝑡 – GDP, 

𝑥1𝑡 – Consumption,bln$ 

𝑥2𝑡 – Government spending, bln$ 

𝑥3𝑡 – Foreign investments, bln$ 

𝑥4𝑡 - Domestic investments, bln$ 

휀𝑡   - Disturbance term. 

In order to define the linear relationship we have to find correlation coefficient. 

In the chosen cell you would see the correlation analysis with indicators. 

The correlation analysis shows the strength of the relationship between 2 

variables. The calculated correlation matrix takes the following way: 

Table 1.Correlation matrix 

 
If the coefficient is positive that means that relationship between 2 variables 

is also positive and vice-a-versa. If coefficient is equal to 0 that means that there is 

no relationship. But in the range of data, which was chosen, there are no independent 

variables. 

𝑹𝟐 test 

We take R2 normed as we have more than 1 variable in the model.  R2 normed is 

equal to 0,995 and it shows that 99,5 % of Output is explained by values of 

Consumption, Government spending, Foreign investment, Domestic investment.[6] 

Here we can see that 𝑅2 is close to 1, which means that independent variables 

describe Y by linear regression model.  

F test 

The next test is for checking non-randomness of 𝑅2.We should make F-test to see 

whether quality of specification of a model is high or low. F critical=3,06. 3,06< 

964,36 – then R2 is not random and quality of specification is high. 

T test 

The test for checking of significance of coefficients. T critical = 2,13. If |t|>t crit then 

coefficient is significant. Now, we compare t-statistics and t critical:      

|T|>T crit 

As a result I conclude that, as 
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A0=4,24, |4,24|>2,13, A0 is significant, A1= 2,58, |2,58|>2,13, A1 is significant, A2= 

8,46, |8,46|>2,13, A2 is significant, A3= 8,26, |8,26|>2,13, A3 is significant 

A4= 0,70, |0,70|<2,4, A4 is significant          

We apply Goldfield – Quant test. As a result of this test, we find out, if the 

residuals are homoscedastic or not and if we may use ordinary square to estimate 

parameters. [2] 

GQ=
𝑆𝑆1

𝑆𝑆2
=0,57; 

1/GQ= 1,74 

In the model we obtained FcritGQ = 19,25, as we can see 0,57<19,25 and 

1,74<19,25 so residuals in this model are homoscedastic and we can use ordinary 

square to estimate parameters of coefficients of the model. 
To calculate DW constant this formula was used 

𝐷𝑊 =
∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)

2

∑𝑒𝑡
2 = 1,45 

There are 4 coefficients and sample size 21. Using table of values for Durbin-

Watson criteria we find values dl=0,93 and du=1,81. DW is in the interval between 

dl and dw, so we can`t say re ject or not the null hypothesis.  

Conclusion. 

Conclusion In macroeconomic models the consumption function tracks total 

aggregate consumption expenditures; for simplicity it is assumed to depend on a 

basic subset of the factors economists believe are important at the household level. 

Analysis of consumption expenditure is important for understanding short-term 

(business cycle) fluctuations and for examining long-run issues such as the level of 

interest rates and the size of the capital stock (the amount of buildings, machinery, 

and other reproducible assets useful in producing goods and services). [3]We have 

tested our model by some tests, so we can say that there is strong positive linear 

relationship between output and consumption, output and government spending, 

output and foreign investments, output and domestic investments, consumption and 

government spending, consumption and foreign investments, consumption and 

domestic investments, government spending and foreign investments, government 

spending and domestic investments, foreign investments and domestic investments, 

we found that variance of X explains variance of Y by 99,5% and checked R^2 using 

the F-test, and found that it is not random, we got the results of the t-test. Moreover 

we made GQ test and DW test and found out that residuals in this model are 

homoscedastic and we can use ordinary square to estimate parameters of coefficients 

of the model, moreover DW is in the interval between dl and dw, so we can`t say 

reject or not the null hypothesis. 
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на формирование реальной процентной ставки США. В статье построена 
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF ENDOGENIC FACTORS ON REAL 

INTEREST RATE OF THE USA 

Annotation: The article is devoted to determining the indicators that influence 

the formation of the real interest rate of the United States. The article is devoted to 

the econometric model showing the interrelation between endogenous and 

exogenous factors. The model includes such factors as real rate, nominal, GDP per 

capita, exports of goods and imports of goods. 

Key words: Fisher's rule, real rate, nominal rate, US economy, econometric 

model. 

 

IntroductionThe following creative research work is prepared on the topic of 

econometric model of usage Fisher rule in USA. It includes statistical data for 36 

years since 1980 till 2016 and econometric model estimation, forecasting and tests.  

The object of research is nominal interest rate in USA and its relation to the real 

interest rate, GDP per capita, Imports, and Exports of the country.  
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The aim of this article is to estimate the existence of economic relationship 

between variables on the example of USA, construct econometric model and make 

several tests to check whether this model can be used for forecasting or not. 

As of the previous works on this topic, there are some, published within Scopus. 

There is an article, written by Crowder, W. J., & Hoffman, D. L. in 1996 called “The 

long-run relationship between nominal interest rates and inflation: The fisher 

equation revisited”. [1] In this article authors made statistical analysis that fails to 

recognize that the nominal interest rate and expected inflation may be modeled as 

distinct nonstationary series that share a common stochastic trend. In their model 

they also took into account taxes on interest income. In the article we would like also 

to include such exogenous factors, as GDP per capita, exports and imports of the 

country. [2] 

An economic theory proposed by economist Irving Fisher that describes the 

relationship between inflation and both real and nominal interest rates. The Fisher 

effect states that the real interest rate equals the nominal interest rate minus the 

expected inflation rate. Therefore, real interest rates fall as inflation increases, unless 

nominal rates increase at the same rate as inflation. 

  In finance, the Fisher equation is primarily used in YTM calculations 

of bonds or IRR calculations of investments. In economics, this equation is used to 

predict nominal and real interest rate behavior. 

Econometric model. 

To begin with, we construct specification of a Fisher rule model. Economic 

model takes up the current form:                              

𝐼𝑛 = 𝐼𝑟 + ∏, 

that means that Nominal interest equals real interest rate + rate of inflation. 

We found that rate of inflation depend on GDP per capita, Imports and Exports, 

that’s why we change ∏ in this formula to three variables. 

It can be rewritten to the econometric model: 

{

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥1𝑡 + 𝑎2 ∗ 𝑥2𝑡+𝑎3 ∗ 𝑥3𝑡+𝑎4 ∗ 𝑥4𝑡 + 휀𝑡
𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 > 0

𝐸(휀𝑡) = 0

𝜎(휀𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

 

Where Yt – nominal interest rate 

𝑥1𝑡 – Real interest rate 

𝑥2𝑡 – GDP per capita 

𝑥3𝑡  – Imports 

𝑥4𝑡 - Exports 

휀𝑡   - Disturbance term 

In this model there is one endogenous variable Yt because it depends on other 

variable. 

As for the correlation analysis, in order to define the linear relationship we 

have to find correlation coefficient. 

The correlation analysis shows the strength of the relationship between 2 

variables. The calculated correlation matrix takes the following way: 

http://www.investopedia.com/terms/e/economist.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp
http://www.investopedia.com/terms/n/nominal.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/realinterestrate.asp
http://www.investopedia.com/terms/n/nominalinterestrate.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_to_maturity
https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_rate_of_return
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment
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Table 1.Correlation matrix 

 
If the coefficient is positive that means that relationship between 2 variables is also 

positive and vice-a-versa. If coefficient is equal to 0 that means that there is no 

relationship. But in the range of data, which was chosen, there are no independent 

variables. [3] 

To estimate the model regression analysis should be performed. The regression 

analysis made in Excel by Data Analysis.  

Estimated form of the model: 

 

{

𝑌𝑡 = 0,84 + 0,91 ∗ 𝑋1𝑡 − 0,0003 ∗ 𝑋2𝑡 + 0,54 ∗ 𝑋3𝑡 + 0,56 ∗ 𝑋4𝑡 + 휀𝑡
        ( 2,61)      (0,11)             (0,001)               (0,35)         (0,26)          (1,49)

𝑅2 = 0,83   𝐹 = 38,2  𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,67   𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,04

 

R test 

Here we can see that 𝑅2 is close to 1, which means that independent variables 

describe Y by linear regression model. [4] 

F test 

Here we would like to make test for checking non-randomness of 𝑅2  

We would like to make F-test to see whether quality of specification of a model is 

high or low. With the help of formula «F.ОБР.ПХ» in Excel we calculate F critical 

under probability of mistake 5% and df1=2 (number of variables), df2=37-

(4+1)(number of observations-number of variables-1). F critical=2,67. 

If Fcrit < F then R2 is not random and quality of specification is high. 

2,67< 38,2 – then R2 is not random and quality of specification is high. 

T test 

The test for checking of significance of coefficients. 

We would like to perform t-test to check the significance of our coefficients. 

With the Excel formula «СТЬЮЕНТ.ОБР.2Х» we calculate t critical under 

probability of mistake 5%. T critical = 2,04. If |t|>t crit then coefficient is significant. 

Now, we compare t-statistics and t critical:      

𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,04 

|T|>T crit 

As a result we conclude that, as A0=0,32, |0,32|<2,04, A0 is non-significant, A1= 

8,38, |8,38|>2,04, A0 is significant, A2= -4,40, |-4,40|>2,04, A0 is significant, A3= 

1,55, |1,55|>2,04, A0 is significant, A4= 2,17, |2,17|>2,04, A0 is significant 
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Conclusion. 

As a result of our investigation, we can see, that all of our chosen endogenous and 

exogenous factors are significant, which means, that are correlated with the real 

interest rate and changes in these factors will cause change of the real interest rate.  

To be more detailed, through the econometric model we have found that there is 

strong positive linear relationship between nominal interest rate and real interest 

rate, between GDP per capita and Imports, between GDP per capita and Exports, 

relationship between Imports and Exports and strong negative linear relationship 

between nominal interest rate and GDP per capita between nominal interest rate and 

Imports, between nominal interest rate and Exports, between consumption and 

output. Also, there is weak negative linear relationship between real interest rate and 

GDP per capita, between real interest rate and Imports and between real interest rate 

and Exports. 
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Главной целью любой организации является получение прибыли, на 

которую оказывает влияние ряд факторов. Одним из важнейших критериев 

эффективности хозяйственной деятельности является величина полученной 

выручки. 

Важным показателем, характеризующим работу предприятий, является 

себестоимость продукции, работ и услуг. От ее уровня зависят финансовые 

результаты деятельности предприятий, темпы расширенного 

воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет важное значение. 

Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения 

плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить 

резервы и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей 

снижения себестоимости продукции. 

Выручка от реализации характеризует общий финансовый результат 

(валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг), то есть является 

одним из важнейших показателей финансовой деятельности предприятия.  

Выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг) 

включает: выручку (доходы) от реализации готовой продукции, 

полуфабрикатов собственного производства; работ и услуг; покупных 

изделий, строительных, научно-исследовательских работ; товаров в торговых, 

снабженческих и сбытовых предприятиях; услуг по перевозке грузов и 

пассажиров на предприятиях транспорта.  

Динамику выручки за 3 года рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика выручки за 3 года, тыс. руб. 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 

Хлеб 

«Городской» 
184230,78 194270,47 201001,16 109,10 

Батон «Летний» 208177,81 197748,46 257027,29 123,47 

Хлеб 

«Столичный» 
27719,47 32372,66 31958,1 115,29 

Хлеб «Подовый» 50519,02 55453,25 86978,13 172,17 

Хлеб тостовый 

«Европейский» 
7409,73 9454,64 15370,18 207,43 

 

Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что выручка увеличилась 

по всем основным видам продукции. Наибольший рост выручки наблюдается 

по хлебу тостовому 107,43 %, наименьший рост по хлебу «Городской».  

Также на выручку от продаж влияет такой немаловажный фактор как 

цена. Динамику средних цен реализации рассмотрим в таблице 2. 
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Таблица 2 - Динамика средних цен реализации, руб. 

  

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 

Хлеб 

«Городской» 
21648,74 24712,54 28989,27 133,91 

Батон «Летний» 30222,82 27667,42 32490,19 107,50 

Хлеб 

«Столичный» 
26006,18 32182,14 37962,65 145,98 

Хлеб «Подовый» 24677,01 28684,10 34731,79 140,75 

Хлеб тостовый 

«Европейский» 
34794,02 41387,85 45710,58 131,37 

 

Анализируя таблицу 2, можно сделать следующий вывод, что из 

вышеперечисленных видов продукции наибольший рост средних цен 

наблюдается у хлеба «Столичный», он составляет 45,98 %, это связано с тем, 

что в состав были добавлены дорогостоящие улучшители для сохранности 

свежести хлеба. Также рост цен наблюдается и у других видов продукции, у 

хлеба «Подовый» на 40,75 %, у хлеба «Городской» на 33,91 %, у хлеба 

тостового «Европейский» на 31,37 %. Самый маленький рост средних цен у 

батона «Летний» на 7,5 %. 

В целом на прибыль от продаж оказывают влияние следующие основные 

факторы: 

- объем продаж (чем больше организация продает рентабельной 

продукции, тем больше она получает прибыли); 

- структура продаж (отдельные виды продаваемой продукции работ, 

услуг имеют различную рентабельность. Некоторые из них могут оказаться 

убыточными для предприятия. Поэтому от того, каков ассортимент 

продаваемой продукции, во многом зависит величина прибыли организации); 

- цены на продаваемые продукцию, работы и услуги (их повыщение 

позволяет предприятию получить дополнительную прибыль. Однако 

изменение этого фактора имеет ограничения в условиях высокой 

конкуренции, так как продавцы строят свою ценовую политику исходя не 

столько из уровня приемлемой для себя рентабельности, сколько из среднего 

уровня цен на аналогичные товары, работы, услуги); 

- уровень затрат, включенных в себестоимость продукции (их рост 

приводит к уменьшению прибыли в том же размере). 

Рассмотрим влияние факторов на изменение выручки от продаж в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Влияние факторов на изменение выручки от продаж 

Вид 

продукци

и 

Объем 

реализации, 

т 
201

6 г. 

к 

201

5 г. 

% 

Средняя цена 

реализации 1 

т, руб. 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 

Изменение выручки от 

продаж, тыс. руб. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

услов

ная 
всего 

в т. ч. за счет 

изменения 

объема 

реализа

ции 

средне

й цены 

реализа

ции 

Хлеб 

«Городск

ой» 

7861

,21 

6933

,64 

88,2

0 

24712

,54 

28989

,27 

19427

0,47 

20100

1,16 

17134

7,86 

6730,

70 

-

22922,6

1 

29653,3

1 

Батон 

«Летний» 

7147

,34 

7910

,92 

110,

68 

27667

,42 

32490

,19 

19774

8,46 

25702

7,29 

21887

4,75 

59278

,84 

21126,2

9 

38152,5

5 

Хлеб 

«Столичн

ый» 

1005

,92 

841,

83 

83,6

9 

32182

,14 

37962

,65 

32372,

66 

31958,

10 

27091,

89 

-

414,5

6 

-

5280,77 
4866,21 

Хлеб 

«Подовый

» 

1933

,24 

2504

,28 

129,

54 

28684

,1 

34731

,79 

55453,

25 

86978,

13 

71833,

02 

31524

,88 

16379,7

7 

15145,1

1 

Хлеб 

тостовый 

«Европей

ский» 

228,

44 

336,

25 

147,

19 

41387

,85 

45710

,58 

9454,6

4 

15370,

18 

13916,

66 

5915,

54 
4462,02 1453,52 

 
Выручка от продаж хлеба «Столичный» уменьшилась в отчетном году 

по сравнению с базисным на 414,56 тыс. руб. Это произошло в связи с 

уменьшением объема реализации на 5280,77 тыс. руб. и повышением средней 

цены реализации на 4866,21 тыс. руб. По всем остальным видам продукции 

произошел рост выручки от продаж. Самое большое изменение выручки 

произошло по продукции батон «Летний», оно составило 59278,84 тыс. руб. 

Это произошло за счет повышения объема реализации на 21126,29 тыс. руб. и 

также повышением средних цен реализации на 38152,55 тыс. руб. 
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Ключевой задачей экономической политики становится повышение 

эффективности экономики. Эффективность зависит от множества факторов, 

однако в современном глобализирующемся мире едва ли не важнейший из них 

– успешное вписывание национальной экономики в систему 

мирохозяйственных связей. Поэтому все большую актуальность приобретают 

вопросы: «Как Россия собирается позиционировать себя в современном мире? 

Что для этого требуется сделать? Каким вызовам должна отвечать экономика 

страны?». С учетом вышеизложенного, актуальность данного исследования 

обусловлена тем, что международная торговля – одна из наиболее развитых и 

традиционных форм международных экономических отношений. В общем 

виде международная торговля является средством, с помощью которого 

страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих 

ресурсов и таким образом увеличивать общий объем производства. Поэтому 

изучение товарной структуры экспорта Российской Федерации может дать 

ответ, как об общем развитии России в данном направлении, так и проследить 

отдельные закономерности по элементам состава экспорта. 
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Динамика товарной структуры экспорта Российской Федерации в 2013-2017 

годах представлена в таблице 1 [1, 2]. 

Таблица 1 – Товарная структура экспорта Российской Федерации  
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарная структура экспорта Российской 

Федерации, млн. долл. США, всего: 

516718 524735 525976 497359 343543 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

13330 16769 16262 18982 16209 

минеральные продукты 367635 373998 375815 350266 219226 

продукция химической промышленности, каучук 32633 32129 30827 29246 25377 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 394 518 610 417 311 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 11273 10191 10987 11583 9840 

текстиль, текстильные изделия и обувь 934 770 937 1101 868 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 58701 58257 55080 52275 40775 

машины, оборудование и транспортные средства 26025 26553 28841 26495 25440 

прочие товары 5794 5551 6618 6996 5495 

 

На основе данных таблицы 1 рассчитаны показатели ряда динамики 

товарной структуры экспорта Российской Федерации по цепной схеме. 

Показатели за 2013-2017 годы по цепной схеме приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Статистические показатели ряда динамики товарной структуры 

экспорта Российской Федерации по цепной схеме за 2013-2017 гг.  
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарная структура экспорта Российской 

Федерации, млн. долл. США, всего: 

516718 524735 525976 497359 343543 


ц

, млн. долл. США - 8017 1241 -28617 -

153816 

T
ц
пр ,% 

- 1,55 0,24 -5,44 -30,93 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

13330 16769 16262 18982 16209 


ц

, млн. долл. США - 3439 -507 2720 -2773 

T
ц
пр ,% 

- 26,8 -3,02 16,73 -14,61 

минеральные продукты 367635 373998 375815 350266 219226 


ц

, млн. долл. США - 6353 1817 -25549 -

131040 

T
ц
пр ,% 

- 1,73 0,49 -6,8 -37,41 

продукция химической промышленности, 

каучук 

32633 32129 30827 29246 25377 


ц

, млн. долл. США - -504 -1302 -1581 -3869 

T
ц
пр ,% 

- -1,54 -4,05 -5,13 -13,23 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 394 518 610 417 311 


ц

, млн. долл. США - 124 92 -193 -106 

T
ц
пр ,% 

- 31,47 17,76 -31,64 -25,42 
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Продолжение таблицы 2. 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 11273 10191 10987 11583 9840 


ц

, млн. долл. США - -1082 796 596 -1743 

T
ц
пр ,% 

- -9,6 7,81 5,42 -15,05 

текстиль, текстильные изделия и обувь 934 770 937 1101 868 


ц

, млн. долл. США - -164 167 164 -233 

T
ц
пр ,% 

- -17,56 21,69 17,5 -21,16 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 58701 58257 55080 52275 40775 


ц

, млн. долл. США - -444 -3177 -2805 -11500 

T
ц
пр ,% 

- -0,76 -5,45 -5,09 -22,0 

машины, оборудование и транспортные 

средства 

26025 26553 28841 26495 25440 


ц

, млн. долл. США - 528 1888 -2346 -1055 

T
ц
пр ,% 

- 2,03 7,11 -8,13 -3,98 

прочие товары 5794 5551 6618 6996 5495 


ц

, млн. долл. США - -243 1067 378 -1501 

T
ц
пр ,% 

- -4,19 19,22 5,71 -21,46 

  

На основе данных таблицы 1 рассчитаем показатели ряда структуры 

экспорта Российской Федерации, и в дальнейшем сделаем соответствующие 

выводы и дадим прогноз на 2019 год. Показатели за 2013-2017 годы приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Статистические показатели ряда структуры экспорта Российской 

Федерации за 2013-2017 гг. 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарная структура экспорта Российской 

Федерации, %, всего: 

100 100 100 100 100 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 

2,6 3,2 3,1 3,8 4,7 

∆,% - 0,6 -0,1 0,7 0,9 

минеральные продукты 71,1 71,3 71,5 70,4 63,8 

∆,% - 0,2 0,2 -1,1 -6,6 

продукция химической промышленности, каучук 6,3 6,1 5,9 5,9 7,4 

∆,% - -0,2 -0,2 0 1,5 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

∆,% - 0 0 0 0 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,2 1,9 2,1 2,3 2,9 

∆,% - -0,3 0,2 0,2 0,6 

текстиль, текстильные изделия и обувь 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 

∆,% - -0,1 0,1 0 0,1 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 11,4 11,1 10,5 10,5 11,9 

∆,% - -0,3 -0,6 0 1,4 

машины, оборудование и транспортные средства 5,0 5,1 5,5 5,3 7,4 

∆,% - 0,1 0,4 -0,2 2,1 

прочие товары 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 

∆,% - 0 0,2 0,1 0,2 
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Товарная структура экспорта Российской Федерации за 5 лет претерпела 

ряд изменений. Наибольшей отрицательной динамикой характеризуются 

минеральные продукты (на 7,1%). Наибольшей положительной динамикой 

характеризуются машины, оборудование и транспортные средства (на 2,4%). 

Наиболее стабильным является экспорт кожевенного сырья, пушнины и 

изделий из нее (каждый год 0,1%). 

Прогноз на 2019 год представлен в таблице 5.  

 

Таблица 4 – Прогноз структуры экспорта Российской Федерации на 2019 год  
Показатели На 

основе 

тренда 

На основе 

среднего 

абсолютного 

прироста 

На основе 

среднего 

коэффициента 

роста 

Средняя 

арифметическая 

средних 

величин 

Товарная структура экспорта 

Российской Федерации, млн. 

долл. США, всего: 

332176 256956 280121 289751 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

19499 17649 17874 18341 

минеральные продукты 209168 145022 169289 174493 

продукция химической 

промышленности, каучук 

23084 21749 22379 22404 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 

343 270 276 296 

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

10185 9124 9193 9501 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 

1002 835 837 891 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 

36284 31812 33984 34027 

машины, оборудование и 

транспортные средства 

26180 25148 25152 25493 

прочие товары 6430 5346 5351 5709 
 

 

Предполагают, что в 2019 году товарная структура экспорта Российской 

Федерации составит 289751 млн. долл. США. 

Анализ динамики товарной структуры экспорта Российской Федерации 

показал, что из года в год сохраняется тенденция к спаду показателей. В 2019 

году по сравнению с 2017 годом ожидается уменьшение на 53792 млн. долл. 

США. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы, касающиеся возможности развития экспорта Российской 

Федерации: Общая товарная структура экспорта Российской Федерации за 5 

лет сократилась на 173755 млн. долл. США или на 33,51%. В 2014-2015 гг. 

наблюдалась положительная динамика роста, но в целом это не повлияло на 

окончательную сумму экспорта. Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) за период 2013-2017 

выросли на 2879 млн. долл. США или на 21,6%, вся остальная товарная 

структура экспорта характеризуется отрицательной динамикой за этот период.  
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В условиях экономической и политической неопределенности вряд ли 

имеет смысл построение прогноза на даже относительно длительный 

промежуток времени. Рост внешнеторгового оборота России, скорее всего, 

начнется не раньше, чем начнется внутренний экономический рост. 

Основными причинами падения экспорта являются экономический кризис; 

падение цен на нефть и снижение курса рубля [3, 4]. 

 Безусловно, свою роль сыграли и политические аспекты, в частности, 

введение санкций и контрсанкций, однако их влияние на объемы 

внешнеторгового оборота было существенно меньше: в основном, политика 

повлияла на перераспределение потоков между регионами и отдельными 

странами в некоторых товарных группах. 
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Abstract: the article discusses the regional features of the analysis of material 
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Материальные активы социально – экономических подсистем региона  

являются основным капиталом, большая его часть  мобилизует возможности 

получение  прибыли для экономики данного региона.  При исследовании  

эффективности использования основного капитала региона  с помощью 

показателей микроэкономического анализа, таких как, фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, показателей динамики  материальных 

активов и т.д., нельзя не учитывать особенности и региональный аспект в 

изучении механизма использования материальных активов. Так же  оказывает 

влияние специфика, природно – климатические и географические условия, и 

социально – демографические составляющие. В таком случае возникает 

необходимость анализа материальных активов на тысячу населения  

конкретного региона.  При анализе региональных материальных активов, с 

позиции сравнения различных регионов между собой, необходимо учитывать 

удаленность от центра России. Республика Башкортостан  занимает более 

выгодные позиции, по сравнению с Сибирским и Дальневосточным округом.  

Хотя лидирующие позиции принадлежат Москве. Следовательно, надлежит 

оценивать  интенсивность удорожания  материальных активов с точки зрения 

географической расположенности региона и  среднего уровня загрузки 

производственных мощностей. При оценке уровня загрузки 

производственных мощностей в России  согласно данных Федеральной 

службы государственной статистики  РФ на 3 кв. 2016 год можно заключить, 

что по средний прирост абсолютного веса этого показателя по сравнению с 

2006г. снижается[1]. 

Сравнивая результаты с 2006 года  с  2017 годом, можно заключить 

выводы о том, что с середины первого десятилетия 21 века наблюдалось 
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увеличения уровня производственной мощности в строительстве  до 2008 

года, затем   экономические условия не позволяли эффективно работать на 

полную мощность. Такой рост в основном был связан с увеличением 

положительных экономических факторов таких как, к примеру, увеличение 

количества заказов на строительство жилых и социальных объектов. Хотя не 

сразу, но постепенно отразилось отрицательное влияние высокого уровня 

налоговой нагрузки  и нехватка квалифицированной рабочей силы. По 

сравнению с предыдущим годом в 2017 году промзводственне мощности по 

добыче увеличились ан 9,7 млн. тонн.  

В последствии до 2015 года наблюдался рост количества строительных 

объектов. В этот период снижается количество заказов на строительство,    

налоговое бремя практически не меняется и недостаток рабочих кадров не 

дают о себе знать. Начиная с 2016 года практически  на 6 процентов снижаются  

производственные мощности строительных предприятий  России. Согласно 

данных анализа эффективности использования производственных фондов на 

2015 год по РФ  можно заключить то, что наблюдается изменение индекса 

фондовооруженности в строительной отрасли имело наибольшую  тенденцию 

к увеличению, так в 2015 году по  сравнению с 2012 годом абсолютный темп 

прироста показателя составил 5 %. Для сравнения, эта же динамика 

сохраняется и в других отраслях, таких как  сельскохозяйственная отрасль, 

оптовая и розничная торговля.  На предприятиях транспорта и связи индекс 

фондовооруженности уменьшился в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 

4,6.   Значение индекса фондоотдачи в строительной отрасли уменьшилось 

практически на 11 процентов, в 2015 году по  сравнению с 2012 годом. По 

данным Росстата только в отрасли сельского хозяйства наблюдалась 

тенденция подъема. Так, количество продукции  на один рубль стоимости 

основных фондов в сельскохозяйственной отрасли увеличился примерно на 4 

процента в 2015 году по сравнению с 2012 годом[1]. В отраслях транспорта и 

связи, торговой сфере аналогичная обстановка, индекс фондоотдачи 

уменьшился соответственно на 6,68 % и 13,21%. 

Что касается Республики Башкортостан, то можно сделать следующее 

заключение об экономической обстановке в целом. Одним из основных 

приоритетов экономического развития является повышение инвестиционной 

активности [1]. Реализованы инвестиционные проекты по строительству 

гостиничных комплексов, в том числе в рамках подготовки к саммитам ШОС 

и БРИКС, а также торговых комплексов. До конца 2015 года проведена работа по 

строительству крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов, таких 

как,  ООО «Кроношпан Башкортостан», создание современного свинокомплекса 

общей мощностью 42,0 тыс. тонн свинины в живом весе в год в ООО «Башкирская 

мясная компания», строительство селекционно-гибридного центра мощностью 

42,0 тыс. голов в год в ООО «Уфимский СГЦ».  Прирост объема инвестиций в 

основной капитал оценивается на уровне 4,3%. По сравнению с 2014 годом 

наблюдается спад этого показателя. 

 В качестве мероприятий управления и контроля республиканскими 

органами исполнительной власти РБ введена система кураторского надзора, 



141 

как инструмента анализирования негативных изменений в вопросах 

региональных  социально – экономических показателей, с дальнейшим 

урегулированием возникших проблематичных зон. Составлен подробный, 

сценарный, прогнозный баланс экономически важных показателей на 

ближайшие  три года,  выработана концепция управления.  Основным 

плановым прогнозным вариантом мероприятий по улучшению  можно считать 

отмену санкций со стороны Европейского союза, стабилизация цены на нефть, 

открытость доступа на мировой рынок капитала для российских компаний, 

приток инвестирования со стороны иностранных. В результате улучшиться 

платежный баланс, так как увеличатся экспортные операции. При этом рост 

ВВП может достичь в 2018 году – 4,4%. Среднегодовая динамика инвестиций 

составит около 5,8%. Важный вклад в увеличение инвестиционной активности 

внесет восстановление доступа российских компаний к мировому рынку 

капитала. Кроме того, целевой вариант предусматривает дополнительные 

расходы на науку, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на 

поддержку экспорта[3].  На региональном уровне необходимо разработать 

применять механизм управления активами с использованием  

интенсификации и инновационного подхода, который  позволит использовать 

новые технологии и расширить воспроизводственный процесс. Для этого 

необходимо использовать комплекс мероприятий, как экономических, так и 

социальных. Необходимо не забывать о стратегическом направлении 

обновления, отборе из имеющихся вариантов использования ресурсов,  

дающих наилучшие результаты. Это возможно только при комплексном 

подходе изучения активов региона, информационно – аналитическом 

исследовании[4]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу международных 

лизинговых операций. В ней рассмотрены виды международного лизинга, 

понятие международного лизинга, влияние лизинговой деятельности на 

развитие экономики, факторы, оказывающие как положительное, так и 

отрицательное воздействие на лизинговую деятельность. Также 

продемонстрирована поддержка лизинга со стороны государства в 

различных отраслях экономики. Выявлена и обоснована необходимость 

привлечения иностранных инвестиций в лизинговую деятельность. 

Ключевые слова: лизинг, международный лизинг, лизинговые компании, 

лизинговая деятельность, инвестиции. 

Annotation: This article is devoted to the analysis of international leasing 

operations. It examines types of international leasing, the concept of international 

leasing, and the impact of leasing on the development of the economy, factors that 

have a positive or negative impact on leasing activities. In addition, support for 

leasing by the state in various sectors of the economy was demonstrated. The 

necessity of attracting foreign investments into leasing activities has been identified 

and justified. 

Key words: leasing, international leasing, leasing companies, leasing activity, 

investments. 

Сегодня мы поговорим о таком виде международной сделки как лизинг. 

Для начала разберемся, что же это такое?! Итак, под международным 

лизингом в настоящий момент понимается форма международного 

финансирования, которая предполагает применение благоприятного 

налогового режима какой-либо страны. Чаще всего предметом 

международного лизинга является производственное и иное оборудование, а 

также транспортные средства и спецтехника. Вид сделки, при котором 

осуществляется продажа оборудования, производимого предприятием-

лизингодателем является весьма выгодным для сторон: лизингодатель продает 
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свою продукцию, а лизингополучатель имеет шанс приобрести ее по более 

низкой стоимости, так как может привлечь финансирование с более низкими 

процентами, чем в своей стране. 

Из сказанного выше возможно сделать вывод, что международный 

лизинг позволяет использовать благоприятный налоговый режим, введенный 

в стране. 

В пределах международного лизинга выделяют прямой лизинг 

(арендный договор между юридическими лицами различных стран) и 

косвенный лизинг (арендатор и арендодатель - юридические лица одной 

страны, но часть капитала арендодателя находится в других странах). 

Далее рассмотрим основную классификацию лизинга в России и за 

рубежом (см. рисунок 1 и таблицу 1). 

 
Рис.1. Основные виды лизинга 

Согласно рисунку 1 лизинг на макроуровне подразделяют на: прямой и 

косвенный. К прямому лизингу относят: импортный, экспортный и 

транзитный лизинг.  

Экспортный лизинг предполагает, что производитель и лизинговая 

компания находятся в одной стране, а арендатор — в другой. Такой тип 

международного лизинга может быть применен в том случае, если 

производитель испытывает некоторые трудности в сбыте продукции на 

отечественном рынке, а заинтересованный в данной продукции арендатор 

другой страны не владеет необходимыми возможностями для ее оплаты без 

предоставления кредита. 

При импортном лизинге арендатор и компания находятся в одной 

стране, а производитель — в другой. В этом случае для арендатора существует 

возможность реализовывать лизинговые платежи в национальной валюте. 

Основные виды лизинга

прямой лизинг, когда арендную 
сделку заключают между собой 
юридические лица разных стран

экспортный, когда купленное у 
национальной фирмы 

оборудование лизинговая 
компания предоставляет 
арендатору за границу

импортный, когда отечественному 
арендатору арендодатель 

предоставляет оборудование, 
купленное у иностранной фирмы

транзитный лизинг предполагает, что все 
участники лизинга находятся в разных 
странах. Этот вариант используется, 

чтобы найти наиболее льготный вариант 
поставки имущества от производителя до 

потребителя

косвенный лизинг, когда 
арендатор и арендодатель –

юридические лица одной страны, 
но капитал арендодателя 
принадлежит частично 

иностранным фирмам, или, если 
арендодателем является дочерняя 

фирма иностранной ТНК
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Транзитный лизинг подразумевает, что абсолютно все участники 

лизинга находятся в разных странах. Данный способ используется для того, 

чтобы найти более льготный вариант доставки имущества от производителя 

до потребителя. 

Далее, в таблице 1, указана основная классификация лизинга в 

зависимости от имущества, степени окупаемости и по типу финансирования.  

Таблица 1 

Классификация лизинга 
По отношению к лизинговому имуществу 

1.чистый - лизингополучатель берет на себя 

расходы по обслуживанию лизингового 

имущества, а лизингодателю переводит 

чистые платежи. 

 

2. «мокрый» или полный - на себя 

лизингодатель берет расходы по обслуживанию 

лизингового имущества. 

3.частичный (частичный набор услуг), 

когда лизингодатель осуществляет только 

некоторые функции по обслуживанию 

предмета лизинга.  

 

                                                              По типу финансирования 

1.срочный используется при одноразовой 

аренды имущества. 

 

2.возобновляемый (револьверный), когда после 

истечения первого срока лизинговый договор 

продлевают на следующий период. 

                                                                По степени окупаемости 

1.с полной окупаемостью (либо достаточно 

близкой к полной), если полная 

амортизация имущества происходит за срок 

действия договора по лизингу и, 

соответственно, лизингодателю 

выплачивается стоимость имущества 

полностью. 

2.с неполной окупаемостью, когда за срок 

действия одного договора по лизингу 

осуществляется лишь частичная его 

амортизация и, соответственно, окупается лишь 

ее часть. 

 

                                                         В зависимости от вида имущества 

1.движимого имущества, типа техники, 

оборудования, судов, автомобилей, 

самолетов и т.д. 

2.недвижимости, например, здания, 

сооружения.  

 

 

Международные лизинговые операции, предполагающие 

предоставление внаем товаров, пересекающих границу страны арендодателя, 

по оценке экспертов, являются одной из более эффективных форм 

лизингового взаимодействия.  

Применительно к практике арендного взаимодействия, операции по 

международному лизингу имеют более высокую эффективность в сравнении 

с операциями внутреннего лизинга. Результативность международной 

операции, как правило, значительно выше в случае, если применяется 

авансовый платеж и при расчете суммы гарантии принимается во внимание 

соглашение об исключении двойного налогообложения. Так, лизинговые 
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компании, в налоговых целях, часто организуют свои филиалы, располагая их 

в местах с льготным налогообложением, в том числе и в офшорных зонах. 

Сегментация лизинговых компаний на рынке РФ позволяет 

классифицировать их на следующие категории: государственные лизинговые 

компании (6,5%), лизинговые компании, принадлежащие банковским группам 

(51,4%), лизинговые компании, входящие в промышленные группы (8,9%), 

независимые лизинговые компании (33,2%) (см. рисунок 2).   

 
Рис. 2. Доля групп лизинговых компаний на рынке РФ, %, 2013 г. 

  

На рисунке 2 проиллюстрированы преимущества и недостатки групп 

лизинговых компаний в России.  Причем наиболее рыночно-

ориентированными являются независимые лизинговые компании в силу их 

эластичности и динамичности в решении любых вопросов, возникающих в 

процессе согласования лизинговой сделки, а также моментальной реакции на 

изменения рынка на фоне отсутствия взаимосвязанных структур и 

многогранности в выборе поставщиков и отраслевой диверсификации.  

Отличительной особенностью международного лизинга является то, что 

он может выступать как в виде механизма финансирования, так и в виде 

механизма инвестирования. [1] Поэтому в условиях валютного кризиса лизинг 

можно использовать как один из основных инструментов, способствующих 

стимулированию инвестиционного спроса, что будет положительно влиять на 

экономику страны. Расширение числа лизинговых сделок и нарастание их 

масштабов в структурообразующих отраслях содействует повышению их 

технической оснащённости, переходу на инновационные технологии, что в 

итоге приводит к преодолению сложившихся диссонансов в экономике.  

Так, применение основных средств, взятых в лизинг, предоставляет 

хорошую возможность коммерческим организациям увеличить предложение, 

а, следовательно, и ассортимент предоставляемых товаров и услуг. В 
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сопоставлении с другими способами инвестирования в основной капитал, 

относительная открытость лизинга активизирует спрос на средства 

производства, что, в конечном счете, приводит к возникновению 

мультипликативного эффекта и цепной реакции повышения спроса на 

продукцию многих производственных и инфраструктурных отраслей. А 

также, наряду с этим, предоставляются новые рабочие места, растёт уровень 

занятости.  

Из вышесказанного следует, что рост лизинговой деятельности может 

влиять на развитие экономики как прямо, так и косвенно. Прямой эффект: 

накопление фактических налоговых поступлений от продажи товаров и услуг 

в бюджеты всех уровней. Косвенный эффект: поддерживание занятости в 

отраслях промышленности, наращивание производства конкурентоспособных 

товаров и услуг, развитие каналов сбыта продукции, преодоление сырьевой 

направленности национального экспорта.  

Вместе с тем, по данным исследования деловой активности лизинговых 

компаний, проводимого на ежегодной основе Росстатом, в 2014 г. 

определяющими факторами, которые оказывают негативное воздействие на 

деятельность лизинговых компаний в РФ, являлись: 

1. высокая стоимость привлечения заёмных средств; 

2. информационная непрозрачность деятельности потребителей 

лизинговых услуг; 

3. высокая налоговая нагрузка; 

4. недостаток законодательной базы (рис. 3).  

Тем временем на высокую стоимость фондирования в 2014 г. указало 

более 80% опрошенных лизинговых компаний. По этой причине 

государственная поддержка лизинговой деятельности приобретает в данных 

условиях особую актуальность. [2] 

  
Рис. 3. Стоп-факторы развития рынка лизинга в РФ 

Что касается поддержки лизинга со стороны государства, то сегодня она 

наиболее развита в сегменте малого и среднего бизнеса. Одной из главных 
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форм поддержки является субсидирование затрат на лизинг. Государственные 

программы поддержки имеются во многих регионах в виде субсидирования 

лизинговых платежей, процентной ставки, авансового платежа. При этом 

объёмы поддержки во многих регионах малы, предприятия имеют трудности 

с доступом к субсидированию, распределение субсидий по регионам весьма 

неравномерно.   

Действующие в данное время программы, реализуемые Минпромторгом 

России, направлены на поддержку отдельных ключевых отраслей российской 

экономики - сельское хозяйство, транспорт, нефтегазовое, тяжелое, 

энергетическое машиностроение, машиностроение для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, машиностроение дорожно-

строительной и коммунальной техники и др. Компаниям, осуществляющим 

свою деятельность в данных отраслях, государственная поддержка выделяется 

в виде субсидий по уплаченным процентам при условии, что предмет лизинга 

был собран на территории РФ (табл. 2). [2] 

Таблица 2  

Отраслевые программы господдержки с использованием 

механизма лизинга 

 
В условиях осложнившейся внешнеэкономической ситуации, одной из 

актуальных задач для гарантии роста национальной экономики является 

вовлечение дополнительных ресурсов в неё, в частности, благодаря внешним 

инвестиционным инструментам. Российские предприниматели в современных 

рыночных условиях оказываются в поисках вспомогательных источников 

инвестиций. Причем оказываются слабо развитыми альтернативные 

источники инвестирования, к числу которых относится международный 
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лизинг. Проблема, рассматриваемая в данной статье, заключается в том, что в 

недостаточной мере оказывается поддержка со стороны государства 

международного лизинга как альтернативной и перспективной формы 

инвестирования, а также, что   предпринимательские организации не до конца 

понимают преимущества данной формы инвестирования. Оценка данных 

Центрального Банка РФ показывает, что за последние годы произошло 

кардинальное снижение объемов привлеченных в Россию прямых 

иностранных инвестиций (рисунок 4).  

 
Рис. 4. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику 

России в 2007–2015 гг., % [3] 

По данным рисунка 4 мы видим, что в 2015 г. объем прямых 

иностранных инвестиций в Россию сократился на 70,6 % в сравнении с 2014 г. 

Таким образом, в сложившихся условиях необходимо осуществлять поиск 

новых способов и создавать условия для использования субъектами 

экономической деятельности - резидентами и нерезидентами - 

альтернативных вариантов инвестирования в национальную экономику. В 

настоящее время одним из таких альтернативных способов становится 

международный лизинг. 
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию принимаемых решений по 

застройке земельного участка, в частности, обоснованию выбора 
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Строительство представляет собой достаточно продолжительный и 

затратный процесс. Для того чтобы возведение объектов недвижимости было 

рентабельным, при застройке земельного участка (ЗУ) используется анализ 

его наиболее эффективного использования (НЭИ). 

Федеральные стандарты оценки ФСО-7, п.13. определяют НЭИ как 

«…такое использование недвижимости, которое максимизирует ее 

продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 

физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости 

объекта оценки) и финансово оправдано». 

В первую очередь рассматриваются технически возможные варианты 

использования ЗУ, т.е. принимаются во внимание его форма и размер, 

геология, коммуникации и транспортная доступность. Оценка этих факторов 

приводит к определению оптимальных конструктивных решений, площади 

застройки, количеству секций и этажности. 

Следующим этапом анализа НЭИ ЗУ является отбор его юридически 

правомочных вариантов использования из физически возможных. Для этого 

выбранные варианты должны отвечать требованиям региональных, местных 

градостроительных нормативов и правилам зонирования и застройки 

муниципальных образований. 
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Не менее важным пунктом при обосновании принимаемых решений по 

застройке ЗУ выступает анализ рынка недвижимости. Чаще всего именно от 

ситуации на рынке будет зависеть востребованность и прибыльность 

строительства.  

Рассмотрим, как работает анализ НЭИ для такого признака, как 

этажность здания. 

Проанализировав первичный рынок жилья, было выявлено, что 

количество новостроек в нынешнем году насчитывает порядка 30 домов. Как 

показывает анализ, этажность этих домов чаще всего составляет 17, реже 10, 

15 и 18 этажей. Представленная ниже диаграмма (Рисунок 1) подтверждает 

данный факт. 

 

Рисунок 1. Структура вводимого жилья по признаку этажности 

возводимых зданий 

Чем же руководствуются строительные компании при выборе именно 

такой этажности? Для эффективного использования территориального 

ресурса застройщику выгодно возводить «многоэтажки». Однако, наибольшая 

допустимая высота здания определяется в зависимости от степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Обычно 

жилые здания строятся I, II и III степеней огнестойкости, поэтому рассмотрим 

требования в соответствии с ними. Для этого, правила, которые применяются 

к многоквартирным зданиям по степени огнестойкости, согласуем с 

правилами в зависимости от этажности в Таблице 1, используя данные СП 

54.1330.2011 «Здания жилые многоквартирные» [1], СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» [2] и 
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Пособие к СНиП 2.08-01-89 «Проектирование жилых зданий. Объемно-

планировочные решения» [3].  

Таблица 1. 

Требования к зданиям различной этажности 
Требования  До 10-ти этажей  11-17 этажей  18-26 этажей  

1 2 3 4 

Степень огнестойкости 

и наибольшая 

допустимая площадь 

этажа пожарного 

отсека при классе С0  

III, 1800 м2  II, 2500 м2  I, 2500 м2  

Вид огнезащиты  Возможно применение 

огнезащитных 

покрытий  

Только конструктивная  

Расположение 

мусоропровода и 

скрытой 

электропроводки для 

освещения  

Допускается 

располагать в 

обычных лестничных 

клетках  

Могут устанавливаться в выделенном, либо 

открытом помещении рядом с лифтами и в 

коридорах 

Эвакуационные 

выходы в зданиях  

Выход на одну 

лестничную клетку 

типа Л1  

Выход на одну лестничную клетку типа Н1 

Допускается в зданиях коридорного типа 

предусматривать не более 50% лестничных 

клеток типа Н2.  

Допускается предусматривать лестницы 2-го 

типа из вестибюля до второго этажа при 

условии отделения вестибюля от коридоров 

и смежных помещений противопожарными 

перегородками 1-го типа 

Эвакуационный выход допускается 

предусматривать на лестничную клетку типа 

Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из 

лифтов, обеспечивающего транспортирование 

пожарных подразделений и соответствующего 

требованиям ГОСТ Р 53296 

 

Тепловые пожарные 

извещатели  

Температура не 

регламентируется  

Должны иметь температуру срабатывания не 

более 54 °C 

Противопожарный 

водопровод  

Допускается вместо внутреннего 

противопожарного водопровода 

предусматривать устройство сухотрубов с 

выведенными наружу патрубками с 

вентилями и соединительными головками для 

подключения пожарных автомобилей  

Обязателен  

Требования к лифтам  

 

До 9-ти  10 - 17  18-19  20-25  

1 (630кг; 

1м/с)  

1 (400кг; 

1м/с)  

1 (630кг; 

1м/с)  

1 (400кг; 

1,6м/с)  

1 (630кг; 

1,6м/с)  

1 (400кг; 1,6м/с)  

2 (630кг; 1,6м/с) – при 

наибольшей площади 

квартир на этаже 350м2  

2 (400кг; 1,6м/с)  

2 (630кг; 1,6м/с) – при 

наибольшей площади 

квартир на этаже 350м2  

  Один из лифтов должен обеспечивать 

транспортирование пожарных 

подразделений и соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 53296  
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Судя по материалам таблицы, можно проследить, что при этажности 

свыше 10 этажей должны устанавливаться незадымляемые лестницы, свыше 

18 этажей необходим противопожарный водопровод, кроме того при 

увеличении этажности увеличивается и количество лифтов и ужесточаются 

требования к ним. При соблюдении этих требований затраты на строительство 

здания возрастают. Также стоит учесть тот факт, что в зданиях ниже 5 этажей 

стоимость нежилых помещений по отношению к общей площади дома 

увеличивается. Следовательно, и общая площадь здания растет в цене. Так, 

например, стоимость общей площади 5-этажного дома по отношению к 9-

этажному возрастет на 4-4,5%, к 16-этажному – на 5,5-6%.  

Принимая к сведению вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

более прибыльным для строительной компании будет возведение здания 

этажностью в 17 этажей. 
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Abstract: Defects of bakery products arising at each stage of production on the 

example of rye-wheat bread "Arbekovskiy" are considered. The causes of defects are 

analyzed, recommendations for their elimination are given. 

Keywords: defects of bakery products, rye-wheat bread, raw materials, 

technological process, flour supplier. 

 В настоящее время рынок переполнен предложениями хлебобулочных 

изделий различных производителей, поэтому у потребителя есть возможность 

выбора качественной продукции в соответствии со своими запросами. Со 

временем он отдает предпочтение определенным видам хлебобулочных 

изделий, а также определенным производителям. Это, в свою очередь, 

сказывается положительно на конкурентоспособности предприятий. Однако 

ни одно предприятие не застраховано от вероятности выпуска дефектной 

продукции. Дефекты хлебобулочных изделий, то есть отклонение 

характеристик свойств хлеба от стандартных, могут возникать из-за 

некачественного сырья, нарушения технологии производства, возникновения 

сбоев в снабжении электроэнергией и другими видами ресурсов, из-за 

несоблюдения рецептур, недостаточного уровня квалификации персонала, 

ненадлежащих условий транспортирования и хранения и т. п. «Цитата» [1]. 

Рассмотрим процесс производства хлебобулочных изделий на примере 

ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат», который является третьим в 

Пензенской области по количеству производимой и реализуемой продукции. 

На предприятии осуществляется систематический контроль качества готовой 

продукции, операционный контроль технологического процесса с целью 

своевременного выявления дефектов и устранения причин их возникновения. 

Задачей технолога на предприятии является сведение к минимуму риска 

возникновения брака. 

Дефекты могут возникнуть практически на любой стадии жизненного 

цикла продукции. Причины их возникновения довольно многообразны.  

Рассмотрим дефекты и установим их причины на примере формового 

ржано-пшеничного хлеба «Арбековский», годовой объем выпуска которого на 

ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат», составляет 120305 кг. 

На рисунке 1 представлено количество хлеба «Арбековский», имеющего 

дефекты по кварталам за 2017 год.  

 
Рисунок 1. Уровень дефектов хлеба «Арбековский» за 2017 год 
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Проведенные исследования показали, что больше всего хлеба с 

дефектами было произведено во 2 квартале. Было установлено, что на 

предприятие в данный период поступило некачественное сырье, а именно 

мука пшеничная свежесмолотая с короткорвущейся клейковиной и 

пониженным ее содержанием, что может являться результатом помола зерна, 

высушенного при неправильном тепловом режиме. При этом общее 

количество бракованной продукции за год на предприятии не превысило 3 %.  

Из-за использования некачественной муки  в готовой продукции могут 

возникать такие дефекты, как посторонние запахи и вкусы, хруст на зубах, 

обусловленный наличием песка в муке. Пониженное качество и количество 

клейковины в муке может вызывать пониженный объем хлеба с плотным 

мякишем (слабо развитая пористость) и бледную корку, а повышенная 

влажность муки приводит к дефектам «пропечености» хлеба, то есть мякиш 

получается плотным, липким, заминающимся с цветом более темным, чем 

обычно. 

Таким образом, поставщику муки можно порекомендовать, в том числе, 

строже соблюдать требования нормативно-технической документации,  

контролировать исправность оборудования, а также параметры 

технологического процесса. В свою очередь, хлебокомбинату рекомендуется 

ужесточить требования к поставщикам муки. 

Проведем анализ причин дефектов хлеба «Арбековский» на каждом из 

этапов технологического процесса. Такие причины можно отнести к 

внутренним, зависящим, в том числе, от организации операционного 

контроля, действующего на предприятии. На рисунке 2 представлено число 

дефектных изделий хлеба «Арбековский» в зависимости от этапов 

технологического процесса на данном предприятии за 2017 год. 

 
№ 1 – этап дозирования по массе и объему сырьевых материалов, № 2 – 

этап замеса теста; № 3 – Этап деления теста и укладки его в формы; № 4 – этап 

расстойки; № 5 – этап выпечки; № 6 - этап хранения и транспортировки хлеба. 

Рисунок 2. Число дефектных изделий хлеба «Арбековского» в 

зависимости от этапов технологического процесса 
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Анализ данных показал, что большее количество дефектов хлеба 

возникло на этапе  деления теста и укладки его в формы и на этапе замеса 

теста. Проанализируем возможные причины дефектов с целью их 

предотвращения. 

На этапе дозирования по массе и объему сырьевых материалов, могут 

возникнуть следующие дефекты. Готовые изделия имеют меньший объем и 

более плотный мякиш по причине уменьшения дозы дрожжей на замес теста, 

что замедляет его брожение и расстойку. Добавление в тесто чрезмерно 

горячей воды часто вызывает появление темных пятен или колец в мякише 

хлеба в результате клейстеризации крахмала. Горячая вода может также 

ухудшить состояние дрожжей, что снижает интенсивность брожения теста. 

Отсутствие соли или уменьшение ее количества вызывает образование 

липкого мякиша и повышенную расплываемость изделий, а также изменяет 

вкус и приводит к образованию более темноокрашенной корки при выпечке. 

Передозировка же соли тормозит все процессы, протекающие при созревании 

теста, в результате чего хлеб получается с бледноокрашенной коркой, низкого 

объема, с грубой толстостенной пористостью, с резким соленым вкусом. 

На третьем этапе технологического процесса недостаточная длительность 

замеса теста, либо неудовлетворительное техническое состояние 

тестоприготовительного оборудования могут привести к наличию в мякише 

хлеба комочков не промешанной муки. Деформация дежи может привести к 

тому, что и при нормальной длительности замеса, на дне дежи будет 

оставаться слой не промешанной муки. Чрезмерная длительность замеса теста 

из слабой пшеничной муки может резко ухудшить структурно-механические 

свойства теста и привести к получению хлеба недостаточного объема. 

Пониженное качество закваски или использование ее при замесе теста в 

небольших количествах могут вызвать появление закала у формового хлеба, 

боковые подрывы его, крупные подгорелые пузыри на поверхности, отслоение 

верхней корки от мякиша. 

На этапе деления теста и укладки его в формы использование 

тестоделителя с поршневым нагнетанием для формового хлеба может 

обусловить получение изделий с неравномерной пористостью и грубой 

неровной боковиной. Неточная работа тестоделителя становится причиной 

получения тестовых заготовок с недостаточной массой, которые подлежат 

отбраковке. Укладка кусков теста в горячие хлебные формы приводит к 

образованию закала и потемнению боковых корок. Если объем формы меньше 

объема хлеба, то изделие будет иметь грибовидный выплыв в верхней части. 

Небрежное забрасывание кусков теста в формы обусловливает различную 

высоту формового хлеба на торцах.  

На этапе расстойки заготовок повышенная влажность теста может 

вызвать заминаемость мякиша. Кроме того, с повышением влажности хлеба 

снижается его энергетическая ценность. Пониженная влажность теста может 

привести к получению хлеба недостаточного объема, с плотным, сухим на 

ощупь, слабо разрыхленным, быстро черствеющим мякишем. Повышенная 

температура в расстоечной камере вызывает интенсивное брожение теста, в 
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результате чего тесто к моменту выпечки может содержать количество 

сахаров, недостаточное для нормального окрашивания корки. Кислотность 

такого хлеба окажется повышенной, и хлеб по этому показателю может не 

соответствовать нормативным документам. Пониженная температура воздуха 

в расстоечной камере или недостаточная длительность брожения теста 

приводят к тому, что оно идет на выпечку недостаточно выброженным. 

Образование высохшего слоя на поверхности теста в процессе брожения 

может произойти при низкой относительной влажности воздуха в расстоечной 

камере. В мякише хлеба, выпеченного из такого теста, могут попадаться 

участки (слои или полосы) более плотные и темные по сравнению с остальным 

мякишем. Недостаточная обминка теста или ее отсутствие обусловливают 

пониженный объем и неравномерную пористость мякиша хлеба. Чрезмерная 

обминка теста, особенно из слабой муки, ухудшает структурно-механические 

свойства теста и может привести к получению хлеба пониженного объема. 

При недостаточной продолжительности расстойки у формового хлеба верхняя 

корка может получиться сильновыпуклой, подорванной с одной или двух 

сторон, а мякиш хлеба - недостаточно эластичным. При избыточной 

продолжительности расстойки формового хлеба верхняя корка получается 

вогнутой, корытообразной. 

На этапе выпечки увеличенная ее продолжительность может привести к 

получению хлеба с чрезмерно толстой и темноокрашенной (горелой) коркой. 

При недостаточной продолжительности выпечки хлеб получается с 

заминающимся и влажноватым на ощупь («сыропеклым») мякишем. Слишком 

высокая температура выпечки может привести к получению хлеба либо с 

очень толстой и темноокрашенной коркой, либо с нормальной коркой, но при 

этом хлеб остается недостаточно пропеченным, с заминающимся мякишем. 

Низкая температура выпечки является причиной получения хлеба с 

непропеченным мякишем и бледно окрашенной коркой, а недостаточное 

увлажнение в первой фазе выпечки может привести к получению хлеба с 

матовой коркой, имеющей подрывы и трещины. Слишком близкая укладка 

тестовых заготовок в люльке приводит к появлению на боковых корках 

«притисков» (участков без корки в местах соединения двух тестовых 

заготовок), или «выплывов» мякиша, или бледно окрашенных участков 

боковых корок. Неравномерное тепловое напряжение в ротационной печи 

приводит к получению изделий с неравномерной окраской, разной толщиной 

корки и разным объемом. При выпечке изделий в загрязненных или в 

несмазанных формах возможно прилипание хлеба к этим поверхностям, что 

приводит к повреждению и загрязнению корок. Сильные удары кисти при 

смазке поверхности тестовых заготовок перед выпечкой могут вызвать 

опадание заготовки, что ухудшит внешний вид и пористость изделия. 

Неравномерное опрыскивание водой тестовых заготовок перед выпечкой 

вызывает неравномерную окраску поверхности хлеба. Отсутствие или 

недостаток пара в ротационной печи значительно ухудшают состояние 

поверхности хлеба (корка становится седой, без глянца, с трещинами), 

снижается и объем хлеба. Бледная окраска поверхности корки получается 
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вследствие недостаточной сахаро- и газообразующей способности муки. 

Липкость и заминаемость мякиша хлеба возникает, если мука смолота из 

проросшего или морозобойного зерна. 

На  этапе  хранения и транспортировки хлеба возможно его плесневение  

из-за нарушения условий и продолжительности хранения. 

В результате проведенного исследования  дефектов хлеба «Арбековский» 

и причин их возникновения на каждом из этапов технологического процесса 

на ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат» можно дать рекомендации по 

каждому этапу: 

- соблюдать рецептуру и последовательность добавления сырья, точность 

его взвешивания при дозировании, а также подготовку каждого из видов сырья 

в соответствии с нормативными документами; 

– при замесе теста следует осуществлять строгий контроль за 

исправностью оборудования; 

– на этапе деления теста и укладки его в формы следует следить за 

исправностью оборудования, можно рекомендовать разработать инструкции и 

усилить контроль за работой персонала, участвующего в данном процессе, а 

также периодически проводить инструктажи и обучение; 

– при расстойке теста следить за исправностью оборудования и усилить 

контроль за параметрами влажности, температуры в расстоечной камере, а 

также за временем расстойки.  

– на этапе выпечки следует следить за исправностью оборудования, так 

как дефекты возникают из-за несоответствующей влажности и температуры в 

ротационной печи. Дефекты могут возникать также из-за загрязненных и 

несмазанных форм, сильных ударов кисти при смазке поверхности тестовых 

заготовок, то есть сказывается человеческий фактор. Для устранения этих 

причин необходимо проводить инструктажи, обучение персонала, 

использовать более опытных работников для выполнения ответственных 

операций. 

– при хранении и транспортировании хлеба необходимо соблюдать 

требования нормативных документов по состоянию окружающей среды. 

Однако некоторые дефекты могут быть вызваны несколькими 

причинами, поэтому следует учитывать все факторы, вызывающие 

конкретный дефект, и рассматривать весь комплекс мероприятий для его 

устранения, а проводимый систематически анализ причин возникновения 

дефектной продукции позволяют руководству предприятия и техническим 

специалистам иметь точные данные для оптимизации производственных 

процессов, своевременного выявления и устранения причин брака путем 

усиления операционного контроля. 
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Аннотация: В статье проведен анализ норм законодательства, 

регулирующих систему государственных закупок. Анализ показал  

необходимость их постоянного совершенствования. Анализ обобщённых 

трудовых функций профессионального стандарта «Специалиста в сфере 

закупок» выявил проблемы, связанные с достаточностью образования 

сотрудников и их движением по уровням квалификации. 
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Система государственных закупок постепенно становится все более 

эффективным и прозрачным инструментом для развития отечественного 

производства и обеспечения нужд государственных и муниципальных 

организаций. При этом нормы законодательства, регулирующие данную 

важнейшую сферу взаимодействия государства и бизнеса, требуют 

постоянного совершенствования.  

В 2016 году Минтрудом России в исполнение ст. 195.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации утверждены профессиональные стандарты 

специалиста и эксперта в сфере закупок, которые призваны также, обеспечить 

принцип профессионализма заказчика, провозглашенный в ст. 9 Закона о 

контрактной системе.  

Данные профессиональные стандарты стали обязательными для 

работодателей в части требований к наличию образования в сфере закупок.  

Согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации и Закона о 

контрактной системе работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. В связи с этим 

профессиональные стандарты должны учитываться образовательными 
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учреждениями при разработке дополнительной профессиональной 

программы. 

Между тем, профессиональные стандарты могут применяться 

работодателями  как основа для определения требований к квалификации 

сотрудников, так как рекомендательно устанавливаюттребования к опыту 

работы, трудовым функциям, навыкам, знаниям. 

В Приложениях указаны основные квалификационные требования 

профессиональных стандартов к специалистам и экспертам в сфере закупок.  

Контроль и управление закупками для эффективного и результативного 

использования средств, выделенных для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд - цель профессиональной 

деятельности специалиста в сфере закупок. 

Разработчики профессиональных стандартов специалиста в сфере 

закупок подразумевает дифференциацию труда и выделили четыре 

обобщённые трудовые функции: 

1. Осуществление процедуры закупок 

2. Планирование закупок 

3. Контроль в сфере закупок (приемка контракта) 

4. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок 

Решение и управление решением поставленных практических задач в 

рамках подразделения с проведением анализа ситуации и отслеживанием ее 

изменений, ответственность за принятые решения - это компетенции и 

полномочия 5-го уровня квалификации, реализуемые в рамках обобщенной 

трудовой функции «Осуществление процедуры закупок». Выполнение этих 

обязанностей специалистом в сфере закупок подразумевает самостоятельный 

поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач, применение профессиональных знаний. 

Реализация обобщенной трудовой функции «Осуществление процедуры 

закупок» возможна специалистом, прошедшим обучение по программам 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), основные программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, дополнительные профессиональные программы. 

Определение задач и организация взаимодействия работников и 

подразделений для их выполнения по достижению цели, ответственность за 

результат выполнения работ на уровне подразделения или организации – это 

компетенции и полномочия 6-го уровня квалификации, реализуемые в рамках 

обобщенной трудовой функции «Планирование закупок». 

Реализация обобщенной трудовой функции «Планирование закупок» 

возможна специалистом, прошедшим обучение по программам высшего 

профессионального образования – специалитет, бакалавриат, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование, практический опыт. 

Принятие решения, управление процессами и деятельностью в рамках 

определенной стратегии на уровне крупных организаций или подразделений, 
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ответственность за результаты их деятельности – это компетенции и 

полномочия 7-го уровня квалификации, реализуемые в рамках обобщенной 

трудовой функции «Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком 

(приемка контракта)». 

Реализация обобщенной трудовой функции «Контроль в сфере закупок, 

осуществляемый заказчиком (приемка контракта)» возможна специалистом, 

прошедшим профессиональное обучение по программам высшего 

профессионального образования – специалитет, бакалавриат, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование, практический опыт. 

Принятие решения, управление процессами и деятельностью (в том 

числе, инновационной)в рамках определенной стратегии на уровне крупных 

организаций, ответственность за результаты деятельности крупных 

организаций и (или) отрасли – это компетенции и полномочия 8-го уровня 

квалификации, реализуемые в рамках обобщенной трудовой функции 

«Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок)». 

Реализация обобщенной трудовой функции «Мониторинг, аудит и 

контроль в сфере закупок» возможна специалистом, прошедшим обучение по 

программам высшего образования - специалитет, бакалавриат, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование, практический опыт. 

Строгое соблюдение профессиональных стандартов предусматривает 

распределение трудовых функций между специалистами различных уровней 

квалификации. Это влечет за собой определенные последствия: 

- обеспечение закупок (самая низкая из возможных квалификация в 

сфере закупок, достаточно среднего профессионального образования по 

любой профессии и дополнительного профессионального образования в сфере 

закупок, опыт работы не требуется) предполагает выполнение простых, в 

большей мере, технических функций. Однако стандарт обязывает специалиста 

в рамках обеспечения закупок выполнять анализ заявок участников закупки, 

разработать документацию о закупке и т.п.; 

- требования стандарта обязывают специалистов разного уровня 

выполнять одинаковые трудовые действия. Так, например, формирование 

начальной цены закупки должны выполнять специалисты обеспечивающие 

закупку и осуществляющие ее; 

- в соответствии с требованиями стандарта один специалист не может 

выполнить все функции для осуществления закупки (например, специалист, 

осуществляющий закупку, реально не может провести эту закупку, так как 

функциями по разработке документации о закупке, анализу заявок и по 

прочим действиям, необходимым для определения победителя, наделен 

специалист, обеспечивающий закупку); 

- исходя из стандартов, даже самой небольшой организации (все закупки 

- только договоры до 100 тыс. рублей по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе) для составления и размещения фактически «нулевого» плана-

графика и такого же отчета о закупках требуется контрактный управляющий с 

квалификацией не ниже уровня 6; 
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- выпускник вуза (по любой специальности), не имеющий опыта работы 

в сфере закупок может занимать должность с самым низким уровнем 

квалификации. Повышение квалификации до уровня 6 («осуществление 

закупок») возможно после работы в сфере закупок не менее трех лет. Можно 

предположить, что если у такого выпускника будет альтернатива: начать 

карьеру в другой сфере с должности, предполагающей наличие высшего 

образования (и соответствующую оплату), то он не станет начинать карьеру в 

сфере закупок с должности «среднего образования».  

- может стать серьезным камнем преткновения формально юридический 

вопрос о том, что понимать под стажем практической работы в сфере закупок. 

Если главный бухгалтер совмещает свою основную работу с осуществлением 

функций контрактного управляющего, однако для размещения на сайте 

использует электронную подпись руководителя учреждения, а учреждение 

при этом не вносит изменения в трудовой договор и должностную инструкцию 

такого бухгалтера, то сможет ли он в будущем подтвердить наличие стажа в 

сфере закупок. Единственным документом в этом случае будет являться 

приказ о возложении на него функции контрактного управляющего. 

Следовательно, всем закупщикам остается посоветовать сохранять для себя 

лично копии всех документов, свидетельствующих, что на них были 

возложены трудовые функции в сфере закупок (приказы о включении в состав 

контрактной службы и (или) комиссии по осуществлению закупок, об 

оформлении электронной подписи для работы на официальном сайте и т.п.). 

Причем целесообразно делать это за пять лет работы в сфере закупок, 

поскольку согласно стандартам для назначения на самые высокие должности 

необходимо подтвердить именно такую продолжительность стажа 

практической работы в сфере закупок. 

Итак, профстандарт  «Специалист в сфере закупок» определяет 

функцию «Обеспечение закупок» одновременно как самую начальную, но 

также как самую универсальную. Специалист стартовой ступени, согласно 

профстандарту, занят на трех блоках по обеспечению закупок. Он должен 

уметь: собирать предварительные данные о потребностях заказчика, ценах на 

товары, работы, услуги;  готовить закупочную документацию;  обрабатывать 

результаты закупки и заключать контракт. 

Для того чтобы перейти на следующую, вторую ступень, сотрудник 

должен: обязательно получить высшее образование, как минимум степень 

бакалавра; иметь опыт не менее двух лет; освоить помимо функций базового 

уровня также планирование закупок; уметь применять способы определения 

поставщика и знать различия между ними. 

Компетенцию второго уровня профстандарт признает достаточной даже 

для руководителей контрактных служб. Как правило, это контрактные службы 

небольших ведомств либо же таких заказчиков, у которых экспертиза и 

приемка контракта вынесены в отдельное структурное подразделение. 

Таким образом, проведенный анализ обобщённых трудовых функций 

профессионального стандарта «Специалиста в сфере закупок» выявил «узкие 
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места», связанные с достаточностью образования сотрудников и их 

движением по уровням квалификации. 
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Аннотация: Развитие производства сельскохозяйственной продукции 

необходимо рассматривать как системный процесс, когда сбыт продукции 

хозяйствующих субъектов ориентирован на определенных потребителей. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163919/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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исследования результатов от реализации продукции является важной для 

обеспечения устойчивого развития предприятий агропромышленного 

комплекса. В статье рассмотрены основные экономические показатели 

сельскохозяйственной организации, структура товарной продукции, 

представлены результаты реализации отдельных видов продукции с учетом 

и без учета полученных субсидий. 

Ключевые слова: реализация, сельское хозяйство, анализ.  

 

 Abstract: the Development of agricultural production should be considered 

as a systematic process, when the sale of products of economic entities focused on 

certain consumers. The volume of products sold directly affects the value of 

inventories and, in General, the financial results of the organization. In this regard, 

the problem of research results from the sale of products is important to ensure the 

sustainable development of agricultural enterprises. The article discusses the main 

economic indicators of the agricultural organization, the structure of commodity 

products, presents the results of the sale of certain types of products, taking into 

account and without subsidies. 

Key words: implementation, agriculture, analysis. 

 

В условиях рыночных отношений важную роль играет анализ 

производственного процесса и реализация произведенного товара. Прибыль 

получает тот хозяйствующий субъект, который ориентирован на производство 

и реализацию продукции повышенного спроса. Для того, чтобы получить 

прибыль, организация обязана производить конкурентоспособный товар. 

Рассмотрим анализ продаж сельхозпроизводителя в Тихорецком районе АО 

«Родник». 

В таблице 1 представлены основные экономические показатели 

рассматриваемого сельскохозяйственного предприятия. 

Проводя оценку основных экономических показателей за 

рассматриваемый период в АО «Родник» можно сделать следующий вывод. 

Годовая выручка за 2016 год составила 445 807 тыс. руб. За 3 года годовая 

выручка выросла на 151 023 тыс. руб., или на 51,2%.  Выручка в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличилась всего на 1,1 %, что гораздо ниже увеличения 

темпа инфляции в 2016 г., который составил 5,38 %. 

За 2016 год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом 

от финансово-хозяйственной деятельности.  

Рост чистой прибыли в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 110,85 %, 

что обусловлено ростом прибыли до налогообложения. 

Показатель рентабельности продаж за 2016 год составила 27,9%. К тому 

же имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению 

с данным показателем за 2014 год (+12,9%), однако в 2015 году рентабельность 

от продаж составляла 31,10%, уменьшение в 2016 году по сравнению с 2015 

годом связано с увеличением выручки от продаж в 2016 г. на 1,01 % и 

уменьшением валовой прибыли на 9,3%. 
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Таблица 1. 

Основные экономические показатели АО «Родник» 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % (разах) к 

2014 г. 2015 г. 

Выручка от продаж - всего, тыс. 

руб. 
294784 440959 445807 151,2 101,1 

Себестоимость продаж - всего, 

тыс. руб. 
250451 303820 321462 128,3 105,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 44333 137139 124345 2,8 раз 90,7 

Проценты к уплате, тыс. руб. 19152 30808 13735 71,7 44,6 

Прочие доходы, тыс. руб. 20579 31654 18414 89,5 58,2 

Прочие расходы, тыс. руб. 21997 42445 21807 99,1 51,4 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
23763 95540 107217 4,5 раз 112,2 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
23282 95540 105907 4,5 раз 110,8 

Рентабельность продаж, % 15,04 31,1 27,9 Х Х 

Реализация основных видов 

продукции, ц: 

озимые зерновые 185319 156240 178986 96,6 114,5 

подсолнечник 32190 16086 25107 64,1 49,9 

кукуруза 96365 123027 60106 2,0 раз 127,7 

соя 1710 8277 3356 196,3 40,5 

 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2016 

год составил 27,1%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации 

содержалось 27,1 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 

Реализация основных видов продукции (озимое зерно, подсолнечник,  соя) 

в 2016 году увеличилась. Сокращение в 2016 году можно наблюдать за объемом 

реализации кукурузы, которая уменьшилась на 19,3 %, сахарной свеклы  на 9,5 

%, тогда как по сравнению с 2014 годом реализация сахарной свеклы 

увеличилась в  2,3 раза.  

Рассмотрим уровень товарности отдельных видов продукции в АО 

«Родник» в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Уровень товарности отдельных видов продукции в АО «Родник» 

Вид 

продукц

ии 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменен

ие 

товарнос

ти, +, - в 

2016 в 

сравнени

и с 2014 

г. 

Прои

зведе

но, ц 

Реализ

о-вано, 

ц 

Уро-

вень 

товар-

ности,

% 

Произве

дено, ц 

Реализо

вано, ц 

Уров

ень 

товар

ност

и,% 

Произведе

но, ц 

Реализ

овано, 

ц 

Уро-

вень 

товар-

ности,

% 

Озимое 

зерно 

2375

48 
185319 78,0 202705 156240 77,1 227123 178986 78,8 0,8 

Кукуруза 
9954

2 
96365 96,8 129442 123027 95,0 140303 99333 70,8 -26,0 

Подсол-

нечник 

3230

0 
32190 99,6 16025 16086 100,4 25976 26015 100,1 0,5 

Сахарная 

свекла 

6733

0 
61529 91,4 172660 161125 93,3 184038 145855 79,2 -12,1 

Соя  1710 1710 100,0 8278 8277 99,9 3356 3356 100,0 - 

 

Уровень товарности продукции определяется как процентное 

отношение количества реализованной продукции к объему произведенной 

продукции. 

Анализируя уровень товарности отдельных видов продукции можно 

отметить, что наибольшее уменьшение уровня товарности приходится на 

продукцию кукурузы за 2016 год, которая составила 70,8 %, тогда как в 2014 

году она составляла 96,8 %, что на 26 % меньше, это связано с тем, что темп 

роста производства данной культуры превышает темп роста реализации в 2016 

году.  

Культура подсолнечника требовательна к условиям хранения, однако 

если соблюдаются все условия, данную культуру можно хранить. Уровень 

товарности в 2016 году составил 100,1 %. 

Соя является достаточно требовательной к почве и свету культурой, 

поэтому в АО «Родник» данный вид продукции выращивают в небольших 

объемах и вся продукция данного вида реализуется на сторону. В 2016 г. 

данной культуры производилось 3356 ц, столько же было реализовано. 

В таблице 3 представлены показатели окупаемости затрат по отдельным 

отраслям и видам продукции в АО «Родник».  

Производство считается выгодным, когда выручка, которая поступает от 

реализации продукции или продажи товара, покрывает все затраты 

предприятия. Окупаемость определяется как отношение выручки от 

производства на полную себестоимость товара. 

Анализируя окупаемость затрат по отдельным видам продукции в 

исследуемой нами сельскохозяйственной организации можно отметить, что 

практически вся произведенная продукция окупается, отклонение можно 
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наблюдать за соей в 2014 году, окупаемость которой составила 0,9. 

Наибольшая окупаемость приходится в 2016 году на продукцию озимого зерна 

и кукурузы, которая составила 1,6.  

Таблица 3. 

 Окупаемость затрат по отдельным видам продукции в АО «Родник», руб. 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+/-) 

2016 г. от 

2014 г. 2015 г. 

Озимое зерно 1,5 1,8 1,6 0,1 -0,2 

Кукуруза 1,0 1,4 1,6 0,6 0,2 

Подсолнечник 1,2 1,2 1,5 0,3 0,3 

Сахарная свекла 1,4 1,5 1,5 0,1 - 

Соя 0,9 1,5 1,2 0,3 -0,3 

Уменьшение окупаемости можно наблюдать за продукцией озимого 

зерна, окупаемость которой уменьшилась на 0,2 и продукцией сои, 

окупаемость уменьшилась на 0,3. Окупаемость сахарной свеклы в 2015 и 2016 

годах остается неизменной.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные риски предприятий в 

банковской сфере. Выделяется важность их анализа и оценки для создания 

системы защиты на предприятии. Расматриваются существующие на 

сегодняшний день методики и рекомендации по данной теме. 
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Сформулировано предложение по разработке методики анализа и оценки 

рисков информационной безопасности для банковской сфере на основе 

проведенного исследования.  

Ключевые слова: банковская тайна, банковская сфера, методика, анализ 

и оценка риска, информационная безопасноть. 

INFORMATION SECURITY RISK ANALYSIS IN THE BANKING 

SECTOR 

Abstract: The article examines the main risks of enterprises in the banking 

sector. The importance of their analysis and evaluation is highlighted to create a 

system of protection in the enterprise. Existing methods and recommendations on 

this topic are being considered. A proposal has been formulated to develop a 

methodology for analyzing and assessing information security risks for the banking 

sector on the basis of the study. 

Key words: banking secrecy, banking, methodology, risk analysis and 

assessment, information security. 

С каждым годом процессу анализа рисков безопасности в 

информационной сфере уделяется пристальное внимание. На это повлияли 

увеличивающийся рост применения информационных технологий в работе 

любого современного предприятия, а также, рост ценности генерирующейся и 

обрабатывающейся информации во время работы предприятия, и безусловно, 

интегрирование разного рода информационных продуктов в целях покрыть 

все нужды предприятия. 

В наши дни банковская сфера требует пристального внимания 

относительно рисков инфомационной безопасности. Это обусловлено 

высокой стоимостью информации о персональных данных клиентов на 

предприятиях данной области, владение которыми открывает незаконный 

доступ к финансовым ресурсам.  Помимо этого, действует понятие 

«банковская тайна» - согласно Федеральному Закону «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 это обязанность банка ( или кредитной 

организации) предоставлять защиту сведений о счетах и вкладах своих 

корреспондентов и клиентов, сделках в интересах клиента, банковских 

операциях по счетам, а также защищать сведения клиентов, разглашение 

которых может нарушить их право на неприкосновенность частной жизни.  

В связи с этим существует необходимость в создании эталона среди всех 

методик анализа и оценки рисков информационной безопасности в 

банковской сфере на базе существующих рекомендаций ЦБ, стандартов и 

методик построения комплексной системы защиты информации в 

организации.  

Во время выбора банка потенциальный клиент сравнивает разные 

кредитные организации по нескольким основным критериям: скорость 

обслуживания, надежность, удобство сервисов, выгодные условия продуктов 

и т.п. При этом, надежность банка является одним из самых важных критериев 

и подразумевает под собой, снижение рисков утечки персональных данных и 

финансовых ресурсов.[3,c.5553], [4, c.23] 

 Из этого делается вывод, что кредитным организациям важно сохранять 
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систему информационной безопасности на высоком уровне, которого будет 

достаточно, чтобы гарантировать сохранение банковской тайны и продолжать 

привлекать потенциальных клиентов повышенной заботой о недопущении 

разглашения персональных данных заемщиков и вкладчиков, и заботиться о 

надежности их финансовых вложений. 

Самой известной методикой построения системы защиты информации 

является процесс анализа и оценки рисков. Данная методика характерна для 

таких известных компаний, как Microsoft и Symantec Lifecycle Security. 

Помимо этого, есть программные продукты и специализированные методики 

для данного процесса, например, ГРИФ, FRAP, CRAMM и т.д . [1, с.84] 

Среди данных методик пока не существует идеального варианта для 

предприятий в банковской сфере, так как ни один разработчик не ставил перед 

собой цель создать алгоритм анализа и оценки рисков информационной 

безопасности для предприятий какой-либо определенной сферы. Как раз 

наоборот, более логично разрабатывать универсальное средство для решения 

проблем информационной безопасности организаций, которое принесло бы 

макисмальную выгоду от продажи большому сегменту клиентов. При этом, 

нельзя забывать, что большинство новых продуктов на рынке являются 

доработками прошлых лет (не берем в расчет инновационные технологии и 

продукты). Поэтому создание рекомендаций по анализу и оценке рисков будет 

проводиться на основании уже существующих стандартов и алгоритмов.  

Из-за сложности структуры информационной системы кредитных 

организаций, огромного объема клиентской базы с информацией о 

перснальных данных, финансовым характером деятельности, которая создает 

вероятность  понести еще больше убытков, а также нужда в бесперебойной 

работе сервисов, банки должны уделять пристальное внимание предмету 

информационной безопасности, а особенно, анализу рисков информационной 

безопасности. Из всех существующих методик, мы предлагаем обратить 

внимание на представителей максимальных возможностей для комплексного 

анализа и оценки рисков информационной безопасности – ГРИФ, RiskWatch и 

CRAMM, и на основе именно этих методик разрабатывать рекомендации для 

предприятий банковской сферы. 

Для составления рекомендаций, следует иметь ответы на следующие 

вопросы: Какие особенности должен иметь процесс анализа и оценки рисков 

информационной безопасности кредитной организации, для обеспечения 

максимально эффективной системы информационной безопасности? Какие 

нормативные документы следует использовать при разработке рекомендаций?  

После выяснения особенностей будущей методики, следует приступать 

к ее пошаговому описании. Так как в данной статье мы не стремимся 

разработать программное обеспечение для анализа и оценки рисков, мы 

просто обратим внимание на теоретические рекомендации и описание 

алгоритма. 

Первым этапом является подготовительный, на котором 

формулируются критерии принятия риска, определяются границы 

исследуемой системы, распределяются роли ответственных за разные части 
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процесса, из заранее составленных перечней потерь, угроз, классов ресурсов, 

уязвимостей, выбираются те, что соответствуют определенному банку, и при 

необходимости добавляются новые (или корректируются уже созданные).  

На втором этапе происходит тщательное описание исследуемой 

системы. Указываются все присутствующие в ней ресурсы и информация, 

которая на них хранится, проводится сканирование всей системы на наличие 

слабых сторон, и на основе полученной информации фиксируются все 

возможные угрозы, определяются количественные показатели всех элементов 

анализа: величина возможного ущерба, ценность информации, уровень 

уязвимости, критичность реализации угрозы, базовая вероятность 

возникновения данной угрозы. На этом же этапе указываются связи между 

ресурсами, такие как «уязвимость-угроза», «ресурс-угроза» и т.д. Они нужны 

для возможности применения различных моделей оценки риска: на базе 

информационных потоков и при помощи анализа уязвимостей и угроз. 

На третьем этапе происходит оценка рисков. Для создания 

качественного метода оценки риска можно основываться на алгоритме 

методики CRAMM, которая подразумевает распределение уровней рисков по 

шкале от 1 до 7, и позволяет использовать более гибкий подход к определению 

таких рисков, которые могут быть оценены количественным методом. Сам 

количественный метод можно использовать из алгоритма методики ГРИФ, 

который для банковской сферы является более удобным для разделения 

оценок по типам угроз с обращением внимания на ситуации «наршение 

конфидициальной информации» и «отказ в доступе». 

На четвертом этапе будет происходить составление долго-, средне- и 

краткосрочных планов обработки рисков и усовершенствования системы 

защиты информации. 

На пятом этапе генерируются отчеты. Здесь происходит рассчет 

финансовых показателей, таких как: ALE, ROI, затраты на реализацию планов 

составленных на четвертом этапе. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что использование 

вышеописанного алгоритма, как основу, а также стандарты и рекомендации 

ЦБ, можно разработать наиболее подходящую методику для конкретных 

коммерческих организаций. Анализ и оценка рисков информационной 

безопасности должна производиться экспертами с участием менеджеров всех 

уровней, а также использования информации обо всех активах компании и 

уязвимостях системы информационной безопасноти.  
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ANALYSIS OF THE OIL AND GAS MERGERS AND ACQUISITIONS 

USING ECONOMETRIC MODELS 

Abstract: At present, attention is being paid to mergers and acquisitions in the 

oil and gas sector. The volatility of the world economy directly influences the number 

of mergers and acquisitions. 

The article analyzes transactions for 2017, as well as the dynamics of 

indicators for the period 2008-2017. The main purpose of this article is to reveal the 

regularity, as well as to identify the most significant factors that affect the number 

of transactions. The study was carried out using regression analysis. 

Keywords: mergers and acquisitions, econometric models, regression, oil 

prices, world oil reserves. 

We should start with the analysis of the goals and motivations of companies to 

commit mergers and acquisitions. Transactions M & A can be considered a common 

way to develop and expand the scope of the company. However, what are the 

specific objectives pursued by the company, performing mergers and acquisitions? 

Many people identify the following reasons for M & A transactions: 

 The motive of monopoly, the increase in revenue and market power in the 

market, which leads to the advantages with such types of financing as loans. But 

usually in such cases it is necessary to approve government agencies; 

 Synergistic effect is one of the main reasons for M & A. Synergetic effect 

means that when merging two companies - the productivity of a single company is 

higher than the sum of the productivity of the two companies separately or in other 

words 1 + 1> 2; 

 Savings on the scale, which is often a consequence of the synergistic effect 

(let's say the reduction in the number of personnel in the combined company, 

including the company's management, which leads to more efficient management 

and lower costs); 

 Obtaining tax benefits; 

 Diversification of the company's business 

Here we can see the main reasons for M & A transactions in the oil and gas 

sector: 

 Consolidation of the oil and gas market by large players - there are fewer and 

fewer independent companies; 

 Gradual transition of large companies from conventional assets to 

unconventional, even despite some difficulties of mining in an unconventional way; 

 Desire for synergies and cost savings. 

Let us analyze current situation in oil and gas M&A market. When oil prices 

plunged in 2014, many predicted a new wave of mega-mergers like those of the late 

1990s. Few anticipated the volatility of the past two and a half years. In late 2016, 

widespread uncertainties confounded industry leaders who, worried about the 

strength of demand and the resiliency of shale and tight oil, wondered if OPEC 

would maintain curbs and fretted that recent exploration and production (E&P) 
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underinvestment would hamper production. These questions made it hard to plan for 

the future and reduced appetites for M&A in the first half of 2016. 

Confidence in deal making returned as oil prices stabilized in late 2016, with 

nearly half the year’s transaction value recorded in the fourth quarter. This 

momentum continued through the first quarter of 2017, when total deal value nearly 

tripled from the first quarter of 2016, boosting expectations for M&A in 2017 and 

beyond (see figure 1). 

 
Figure 1- Monthly oil and gas transactions based on announced date ($ billions) 

 

 If 2016 and 2017 deal totals look strong, it is partly because so many deals 

fell through in 2015. Companies abandoned $106 billion worth of transactions, or 

22 percent of the deals announced that year. Driving the record level of cancellations 

was a “lower for longer” oil price outlook that prompted many acquirers to reassess 

the value of target companies. Even the $55 billion megadeal between Energy 

Transfer Partners and Williams fell victim to the trend in early 2016. After 

subtracting abandoned deals, aggregate deal value in 2015 was about 20 percent 

lower than the total announced and pending transactions. Deal failures dropped 

sharply in 2016, but nearly half the year’s $446 billion worth of deals had not closed 

as of May 30, 2017 (figure 2). 

 

 
Figure 2- Announced and pending transactions ($ billions)  
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So, M&A deals are influenced by different number of factors. Ofcourse among 

them we can name such as oil precices, global oil reserves and so on. Lets analyse 

in more details how various factors influence on the number of deals. In this article 

we will use regression analysis. 

In statistical modeling, regression analysis is a set of statistical processes for 

estimating the relationships among variables. It includes many techniques for 

modeling and analyzing several variables, when the focus is on the relationship 

between a dependent variable and one or more independent variables (or 

'predictors'). More specifically, regression analysis helps one understand how the 

typical value of the dependent variable (or 'criterion variable') changes when any 

one of the independent variables is varied, while the other independent variables are 

held fixed. 

Regression models involve the following parameters and variables: 

 The unknown parameters, denoted as β, which may represent a scalar or 

a vector; 

 The independent variables, Y; 

 The dependent variable, X. 

For analysis were chosen such dependent variables as: oil prices, fund size, 

global oil reserves, oil production, oil consumption (table 1). 

 

Table 1 

Initial data for analyses 
Year Y-Number of 

deals 

X1-Brent 

price 

X2-Fund size 

billion $ 

X3-Global oil 

reserves 

(billion 

barrels) 

X4-Oil 

production  

(billion 

barrels) 

X5-Oil 

consumpti

on 

(billion 

barrels) 

2008 1872,00 72,39 210,00 1490,00 0,082 0,087 

2009 2183,00 97,26 58,00 1529,50 0,083 0,087 

2010 2386,00 61,67 73,00 1636,60 0,081 0,086 

2011 2206,00 79,50 112,00 1675,30 0,083 0,089 

2012 1832,00 111,26 173,00 1697,90 0,084 0,090 

2013 1809,00 111,67 183,00 1701,00 0,086 0,091 

2014 1823,00 108,66 122,00 1700,00 0,087 0,092 

2015 1154,00 98,95 143,00 1697,60 0,089 0,093 

2016 1305,00 52,39 36,00 1706,70 0,092 0,095 

2017 755,00 43,73 9,00 1707,00 0,092 0,097 

 

Why fund size was chosen and what was exactly meant by that?  Like other 

mentioned factors in oil and gas, energy investment funds suffered as oil prices 

declined. Many private equity-backed companies struggling under heavy debt are 

producing lower investment returns and seeking fresh capital. As investors retreated 

from oil and gas, new capital raised by energy-focused funds dropped dramatically. 

Energy funds raised $36 billion in 2016, the lowest total since 1999 (see figure). The 

pullback continued in the first half of 2017, when investors put only $9 billion into 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependent_variable
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_variable
https://en.wikipedia.org/wiki/Scalar_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_vector
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energy funds. At the same time, funds have deployed a higher percentage of capital, 

reducing the dry powder available for new investments (figure 3). 

 

 
Figure 3 - Fund size by vintage year ($ billions) 

Due to regression analysis and especially T –Test, which is also called 

Student’s T - Test, it compares averages (means) and tells if they are different from 

each other. The t test also tells how significant the differences are; In other words, it 

lets us know if those differences could have happened by chance. 

The main rule for this test is that significant factor should have t-statistic bigger 

than t-critical. These conditions allow us to make conclusion, which factor has the 

biggest influence. Analyses of M&A deals showed, that only one factor occurred 

significant, it is oil production (tables 2, 3) 

Table 2  

Final significant factor 
Year Y-Number of deals X4-Oil 

production  

(billion of 

barrels) 

2008 1872,00 0,082 

2009 2183,00 0,083 

2010 2386,00 0,081 

2011 2206,00 0,083 

2012 1832,00 0,084 

2013 1809,00 0,086 

2014 1823,00 0,087 

2015 1154,00 0,089 

2016 1305,00 0,092 

2017 755,00 0,092 

Table 3 

Significant factor 
  coefficients standard 

error 

t-stat 

Y 10811,81 1767,753 6,116135233 

X4-Oil production  (billion of 

barrels) 

-105256 20726,89 -5,078242247 

t crit 2,364624 
  

 

http://www.statisticshowto.com/average/
http://www.statisticshowto.com/mean/
http://www.statisticshowto.com/what-is-statistical-significance/
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From tables we can see that we have only one significant factor and to make 

sure that it influences on the number of deals we can analyze the result of R-square. 

In statistics, the coefficient of determination is the proportion of the variance in the 

dependent variable that is predictable from the independent variables. The 

coefficient of determination for a model with a constant takes values from 0 to 1. 

The closer the value of the coefficient to 1, the stronger the dependence. When 

evaluating regression models, this is interpreted as the model's correspondence to 

the data. For acceptable models, it is assumed that the coefficient of determination 

should be at least not less than 50% (in this case, the coefficient of multiple 

correlation exceeds 70% in absolute value). Therefore, we see that we have 

dependence of almost 79%. 

Table 4 

Regression statistics 

 
Multiple R 0,886854 

R-square 0,786511 

The normalized R-

square 

0,756012 

Standard Error 199,7961 

 

In conclusion it should be said, that all tests and models have advantages and 

disadvantages. For example, from the whole mentioned factors, we can say, that all 

of them have a special influence on the number of deals and chosen one from 

regression analyses could be argued. Nevertheless, the main aim of this investigation 

to prove that every significant factor, which from one point of view must influence 

significantly, in the final analyses, occurred not such important among others. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация: Для достижения целей компании руководству необходимо 

обеспечить эффективные действия для мотивации сотрудников. Цель 

статьи - изучить способы мотивации персонала в России. Методология этой 

статьи включает анализ современных публикаций по теме мотивации 

сотрудников. На данный момент  одним из основных стимулов для 

большинства сотрудников является высокий и стабильный доход.  

Ключевые слова: мотивация персонала, методы мотивации, способы 

мотивации, российский рынок труда. 

Annotation: To achieve the company's goals, management needs to ensure 

effective actions to motivate employees. The aim of the article is to study ways of 

motivating employees in Russia. The methodology of this article includes an analysis 

of modern publications on the topic of employees At the moment,  one of the main 

incentives for most employees is a high and stable income.  

Key words: employee motivation, methods of motivation, ways of motivation, 

the Russian labor market. 

В июле 2017 года эксперты международного рекрутингового агентства 

«Kelly Services» провели исследование «Мотивация персонала на российском 

рынке труда». На основании полученных результатов, можно сделать вывод, 

что основным мотивирующим фактором для россиян является уровень оплаты 

труда 78%, его значимость по сравнению с 2015 годом возросла на 8%.  

 
Рисунок 1 - Факторы, мотивирующие российских сотрудников 
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роста 45%, значимость которого по сравнению с предыдущим периодом 

возросла на 7%. Участие в зарубежных проектах и возможность обучения 

имеет примерно одинаковую значимость 19% и 22% соответственно. По 

сравнению с другими факторами официальное трудоустройство и гибкий 

график имеют наименьшую значимость 16% и 15% соответственно. 

Мотивация сотрудников падает как при недостаточном, так и при 

избыточном уровне оплаты труда. 

  Можно сделать вывод, что персонал должен получать адекватную 

заработную плату, соответствующую степени ответственности и объему 

данной ему работы и способную предотвратить переход в другие компании. 

В большинстве случаев увеличение уровня заработной платы работнику, 

не является стимулом, который может повысить его мотивацию. После 

повышения оплаты труда, происходит подъем заинтересованности 

сотрудника, сопровождающийся около 2—3 месяцев, затем наблюдается спад 

интереса работников к труду [1]. 

Но все же существуют определенные стимулы, побуждающие людей к 

результативной работе. На рисунке 2 представлены основные способы 

мотивации сотрудников российских предприятий.  

 
Рисунок 2 - Основные способы мотивации Россиян 

 

Компания «Kelly Services» проведя опрос среди 4 000 экономически 

активных россиян старше 18 лет, выявила, 36% опрошенных предпочитают 

получение дополнительного выходного или сокращение рабочего дня 

(рисунок 2). 

Гибкий график работы предпочитают иметь 29% респондентов. 16% 

участников исследования нуждаются и ценят помощь и поддержку в личных 
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делах. Привлекательной является возможность трудиться дома для 14% 

опрошенных. Участие в конкурсах и соревнованиях не актуальны для 5% 

респондентов. 

Главной проблемой мотивационной системы сотрудников в стране 

сегодня является разработка способов нематериальной мотивации 

сотрудников. Во многих российских компаниях это - главный приоритет. 

Право на льготы влияют на отношение сотрудника к организации. 

Ключевыми льготами, способными составить фундамент системы мотивации, 

являются: ведомственное жилье, передаваемое работнику в собственность, 

оплачиваемое санаторно-курортное лечение, медицинское страхование, 

обучение за счет компании, возможность пользоваться продукцией 

предприятия по льготным ценам и другое [2]. 

Проанализировав исследования онлайн-сервиса Recruitnet.ru, лишь 19% 

компаний, из принимавших участие в исследовании, регулярно проводят 

мероприятия, направленные на поддержку сотрудников и членов их семей. 

43% компаний делают это эпизодически, а еще 38% сейчас планируют 

внедрение подобных инициатив. 

Большую популярность среди всех программ имеет медицинское 

страхование, за ним идет частичная компенсация стоимости страховых 

программ, направленных на членов семьи сотрудника, и гибкий график. Также 

популярна программа организации питания в офисе. Ниже представлена 

диаграмма распределения процентов голосов сотрудников по важности 

программ (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Распределение процентов голосов по важности 

мотивационной программы 

Таким образом, способы достижения эффективной мотивации к труду 

многообразны и зависят в первую очередь от человеческих потребностей, 

норм и ценностей. Поэтому необходимо иметь четкое представление о 

структуре мотивационных потребностей сотрудников в организации. 
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 Российским организациям следует перенимать опыт зарубежных коллег 

в плане нематериальной мотивации персонала, учитывающей обстановку, 

рабочее место, признания сотрудника как личности, предоставление льгот, 

создание условий, формирующих такую мотивацию работников, которая 

будет максимально располагать их к высоким трудовым достижениям. Тогда 

у персонала будет преобладать чувство удовлетворенности своей работой, 

которая соответствуют их установкам и ожиданиям. 
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творчеству с точки зрения архитектурной композиции и формообразования 

по методу испанского профессора архитектурного факультета 
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Большинство зданий Новочеркасска несет отпечаток стиля позднего 

классицизма или ампира. Это объясняется тем, что город претендовал на 
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«столичность» административного центра войска Донского. И если вначале 

для составления проектов приглашались только столичные зодчие, то в 

середине XIX столетия появилась плеяда грамотных архитекторов, имеющих 

основательную профессиональную подготовку: они воспитывались на 

образцах классической архитектуры, в градостроительстве придерживались 

принципа ансамблевости, что дает возможность даже рядовым в 

архитектурном отношении постройкам гармонично вливаться в 

общегородской архитектурный ансамбль.  

Одним из таких архитекторов является Иван Осипович Вальпреде (1805 

– 1870 гг.) – русский академик архитектуры. Все его работы строились на 

Дону, в частности в городе Новочеркасске. Самыми известными являются: 

Атаманский дворец и кладбищенская церковь Дмитрия Солунского в городе 

Новочеркасске, церковь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Малый 

Мишкин и храм во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в селе 

Петровка [3].  

Рассмотрим наиболее интересную постройку Вальпреде для нас, с точки 

зрения архитектурной композиции и формообразования по методике 

профессора архитектурного факультета Университета Наварры Игнасио 

Араухо [1].  

Новочеркасский Атаманский дворец - это сооружение является 

памятником гражданской архитектуры XIX века в Новочеркасске. Построен в 

1863 году в Александровском саду, как официальная резиденция наказного 

атамана Войска Донского. Дворец также служил местом пребывания 

императоров: Александр II, Александр III, Николай II, а также наследников 

престола во время их приезда в Новочеркасск. 

Двухэтажное массивное здание прямоугольной формы в плане, 

выполнено в стиле ампир. В окружении дворца находятся Александровский 

сад с юго-запада и Дворцовая площадь на северо-востоке. На таком простом 

фоне облик здания становится еще более читаемым и величественным. 

Данный стиль несет в себе определенную помпезность. Скорее всего, поэтому, 

архитектор применил кирпичный стиль (позднее стены были оштукатурены и 

окрашены в светло-серый, почти белый цвет), выделяя светотенью рельеф 

архитектурного декора. Стиль ампир был выбран не случайно, ведь это здание 

должно было служить не только для пребывания там наказного атамана, но и 

для Высочайших особ в случае их приезда [2].  

Взаимоотношение дворца с человеком – духовно-созерцательное: фасад 

выглядит одним целым, он симметричен, что позволяет воспринимать его 

облик целиком. Преобладание горизонтального ритма придает зданию 

впечатление монументальности, приземистости. Симметрия, как важная 

составляющая всей архитектурной композиции, проявляется в завершенности 

и устойчивости формы. Такая архитектура приятна для глаза и 

воспринимается человеком как проявление закономерности, а значит, 

внутреннего порядка. Внешне этот внутренний порядок воспринимается как 

красота.  
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Внешний вид здания был выдержан в классическом кирпичном стиле. В 

наше время стены окрашены в светло-серый цвет, наиболее значимые детали, 

такие как карниз, пилястры и наличники – выкрашены в белый. Этот 

небольшой контраст, позволяет лучше воспринимать элементы, которые 

служат обрамлением основных объемов. 

Вертикальные формы главного фасада решены двумя симметричными 

боковыми ризалитами с рустованными пилястрами на первом этаже и 

сдвоенными пилястрами коринфского ордера, на втором этаже. Сдвоенные 

пилястры соединены навесным балконом на чугунных кронштейнах, который 

украшен декоративной литой решеткой. Два парадных тамбура - квадратные в 

плане, расположены в ризалитах, обрамлены пилястрами. Имеют три арочные 

деревянные двери, обрамленные наличниками. Над тамбуром вынесены 

балконы, по периметру которых расположены тумбы, соединенные 

декоративной литой решеткой.  

Горизонтальные формы главного фасада можно разделить на три 

уровня. Цоколь облицован каменными блоками, подчеркивающими 

тектоничность здания. Оконные проемы в этом уровне небольшие 

прямоугольные, деревянные. Верх цоколя обрамлен профилированной тягой. 

Уровень первого этажа ограничен межэтажным карнизом. Оконные проемы 

этого уровня прямоугольные, обрамлены наличником и снизу – филенкой. 

Уровень второго этажа ограничен сверху небольшим пояском, выше – 

венчающим карнизом с дентикулами. Плоскость стены между ними 

выполнена филенками с чередованием львиных маскаронов, а остальная часть 

ниже пояска – двойными нишами. Кровля в то время была окрашена в зеленый 

цвет. На сегодняшний день кровля – оцинкованная, вальмовая. 

Архитектурное творчество И.О. Вальпреде составляет значительный 

вклад в архитектуру Юга России второй половины XIX века. Главным 

составляющим в его работах является симметрия, которая показывает еще 

большую значимость и монументальность зданий. На фасадах с богатым 

убранством нет ярких цветов, главный инструмент – светотень и окрашенные 

в белый обрамляющие детали.  
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Основой деятельности любой компании является стратегия развития 

предприятия, направленная на максимальное удовлетворение потребностей 

клиента. Разработка такой стратегии, в свою очередь, требует разработки 

и принятия комплекса мер, направленных на изучение рынка сбыта, 

пожеланий потребителя и сбора возможных рекламаций, связанных с 

неудовлетворительным качеством продукции. 

В статье представлен пример оценки уровня удовлетворенности 

клиентов услугами по установке светопрозрачных изделий из ПВХ, 

оказываемыми компанией «ФЭНСТЕР». 

Ключевые слова: оконные конструкции, анализ удовлетворенности 

потребителей. 

Basis of activity of any company is the development strategy of the enterprise 

directed to the maximum satisfaction of needs of the client. Development of such 

strategy, in turn, demands developments and acceptances of a package of measures 

directed to studying of sales market, wishes of the consumer and collecting the 

possible claims connected with unsatisfactory quality of production. 

The example of assessment of level of satisfaction of clients with the services 

in installation of translucent products from PVC rendered by the company 

"FENSTER" is presented in article. 

Keywords: window designs, analysis of satisfaction of consumers. 

 

Современные рыночные условия требуют от производителя создания 

эффективной системы производства, направленной на постоянное 

совершенствование качества продукции [1]. Одним из эффективных 

инструментов решения данной задачи является разработка и внедрение систем 

управления качеством в соответствии с требованиями международных 

стандартов серии ИСО 9000 [2]. 

Одним из ключевых требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

является ориентация на потребителя, требующая организации системы 

постоянной связи с потребителем.  

Связь с потребителями должна включать [2]: 
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- обеспечение информацией о продукции и услугах; 

- обработку запросов, контрактов или заказов, включая их изменения; 

- получение отзывов о продукции и услугах от потребителей, включая 

претензии потребителей; 

- обращение или управление собственностью потребителей; 

- установление специальных требований к действиям, 

предпринимаемым в непредвиденных обстоятельствах, там, где это уместно. 

Рассмотрим пример организации обратной связи с потребителем на 

примере деятельности компании, занимающейся установкой пластиковых 

оконных конструкций. 

В г. Пензе и Пензенской области насчитывается более 100 компаний по 

продаже пластиковых окон. Большинство из них являются официальными 

представителями заводов-производителей из близлежащих областей 

(Саратовская, Липецкая, Ульяновская, Самарская области). В г. Пензе 

насчитывается небольшое количество компаний-производителей, крупнейшие 

их них: Экосоюз, Ремстрой, Панорама, Kaleva и т.д. 

ООО ОК «ФЭНСТЕР» занимает далеко не последнюю роль на рынке 

пластиковых окон в Пензенской области. Компания ведет свою деятельность 

с мая 2009 года. За это время она получила высокое доверие среди покупателей 

окон из ПВХ и алюминия. Для максимального удовлетворения требований 

заказчика в компании реализуется несколько марок профильных систем, такие 

как: Rehau, BrusBox, Schmitz, Elex, Schtern, фурнитура от таких 

производителей как Roto, Winkhaus, Sigenia, Axor, различного вида 

энергосберегающие стеклопакеты крупнейших заводов Stis и Mascoglass. 

Оконная компания «ФЭНСТЕР» имеет два офиса обслуживания в г. Пензе и 

официальный сайт. Все сотрудники компании имеют большой стаж работы, 

прошли профессиональное обучение и постоянно повышают свою 

квалификацию. 

На рынке пластиковых окон наблюдается жесткая конкуренция между 

компаниями. Каждая из компаний стремится к захвату большего сегмента 

рынка, для этого расширяется ассортимент предлагаемой продукции, 

используются новые аксессуары для пластиковых окон, ПВХ профиль 

приспосабливается к российским климатическим условиям, создаются 

разнообразные акции и т.д. 

Рассмотрим пример оценки уровня удовлетворенности клиентов 

услугами по установке светопрозрачных изделий из ПВХ, оказываемыми 

компанией «ФЭНСТЕР». 

Проводился анализ удовлетворенности тех потребителей, которые 

устанавливали светопрозрачные конструкции более 1 года назад. Оценка 

проводилась по ряду параметров, характеризующих процесс эксплуатации 

окна. Опрос проводился при помощи онлайн-опросов «Google формы» по 

формальной анкете [3]. По факту было собрано 56 анкет. Для определения 

удовлетворенности потребителя была использована анкета, представленная в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты опроса удовлетворенности клиента 

Критерий 
Полностью 

удовлетворен 
Удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1. Качество    

- звуконепроницаемость 46,4 % 46,5 % 7,1 % 

- прочность 53,6 % 35,7 % 10,7 % 

- пыленепроницаемость 55,4 % 35,7 % 8,9 % 

- безопасность 32,12 % 58,98 % 8,9 % 

2. Быстрота выполнения 58,9 % 39,3 % 1,8 % 

3. Дизайн 51,8 % 39,3 % 8,9 % 

4. Цена 50,0 % 46,4 % 3,6 % 

5. Послепродажное 

обслуживание 
   

- монтаж 55,4 % 42,9 % 1,7 % 

- гарантийное обслуживание 48,2% 42,9 % 8,9 % 

6. Простота использования 51,8 % 48,2 % 0,0 % 

7. Соответствие реальных 

показателей качества 

заявленным техническим 

характеристикам 

44,6 % 50,0 % 5,4 % 

8. Соответствие 

установленным стандартам и 

нормам 

44,6 % 51,8 % 3,6 % 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что основная 

масса опрошенных покупателей полностью удовлетворена услугами по 

установке светопрозрачных конструкций из ПВХ. 

Для формирования политики развития онлайн-опросов «Google формы» 

также был проведен анализ социально-демографических характеристик 

опрошенных: пол, семейное положение и среднемесячный доход 

респондентов (рис. 1-3). 

Анализ полученной информации свидетельствует о том, что 

распределение респондентов по полу практически одинаково (48,2% - 

мужчины, 51,8% - женщины). Анализ семейного положения показал, что 

53,6% респондентов женаты (замужем), 44,6% опрошенных не женаты (не 

замужем). 

Также установлено, что у 50% респондентов ежемесячный доход 

составляет более 25000 рублей, 37,50% - 15000 – 25000 рублей, у 5,4% доход 

составляет менее 7000 рублей и 7,1% - 7000 - 15000 рублей. 
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Рисунок 1 - Диаграмма распределения 

респондентов по полу, % 

Рисунок 2 - Диаграмма распределения 

респондентов по семейному положению, 

% 

 
Рисунок 3 - Диаграмма распределения респондентов по среднемесячному 

доходу на человека, % 

 

С учетом полученной в результате исследования информации компании 

«ФЭНСТЕР» рекомендуются следующие мероприятия: 

- сокращение сроков изготовления и установки окон вне зависимости от 

сложности поставленной задачи потребителем; 

- совершенствование технологии производства окон за счет освоения 

новых возможностей и технологий с учетом постоянного улучшения качества 

поставляемой продукции; 

- совершенствование системы гарантийного обслуживания клиентов; 

- повышение качества работы с клиентом за счет повышения 

квалификации менеджеров по продажам; 

- предоставление более удобных условий оплаты (кредитование на 

выбор: год, 5 лет, беспроцентный кредит, без первоначального взноса); 

- проведение акций. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные составляющие прибыли 

коммерческого банка. Методом регрессионного анализа были исследованы 

наличие и характер связи реальных доходов населения и чистой прибыли ПАО 

«Сбербанк» в период с 2011 по 2017 год. В ходе исследования было 

установлено, что связь между параметрами слабая. Автором сделано 

предположение о причинах отсутствия тесной связи.  

Ключевые слова: доходы, прибыль, коммерческий банк, анализ 

факторов, регрессионный анализ, корреляция.  

Annotation: The article considers the main components of the profit of a 

commercial bank. Correlation between real income per capita and net profit of 

PJSC "Sberbank" was investigated from 2011 to 2017. It was found that the 

relationship between the parameters is weak. The author made an assumption about 

the reasons for the lack of a close correlation. 

Keywords: net income, income per capita, commercial bank, factor analysis, 

regression analysis, correlation. 

 Как известно, банки - основная составная часть кредитно-финансовой 

системы любой страны. От эффективности их функционирования зависит рост 

благосостояния граждан. Целью функционирования коммерческого банка, как 

и любого другого предприятия, является получение прибыли [4]. Прибыль, в 

свою очередь, складывается из прибыли по кредитным операциям, операциям 

с ценными бумагами, иностранной валютой и другой операционной прибыли 

[1]. Каждая составляющая прибыли имеет свой набор влияющих факторов [2]. 

Например, объем выданных кредитов неразрывно связан с реальными 

https://docs.google.com/forms/d/1l7idrYL6mTEQzVRKhIu_3VLdPxvGIx3kOgIwVsmBhk0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l7idrYL6mTEQzVRKhIu_3VLdPxvGIx3kOgIwVsmBhk0/edit
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доходами населения, ведь известно, что чем более развита экономика, чем 

больше доходов получает население, тем больше объем выданных кредитов. 

С наступлением в России экономического кризиса и падением реальных 

доходов населения из-за высокой инфляции и снижения курса рубля 

наблюдалось также снижение уровня выданных кредитов. Логично 

предположить, что если доходы населения связаны с объемом кредитования, 

а объем кредитования с прибылью коммерческих банков, между крайними 

показателями также должна наблюдаться прямая связь. В данной работе 

предлагается выявить наличие и характер связи реальных доходов населения 

Российской Федерации и размера чистой прибыли.  

 В качестве исходных данных в работе были приняты показатели чистой 

прибыли крупнейшего российского банка по объемам кредитования 

физических лиц ПАО Сбербанк и размер реальных располагаемых доходов 

населения по Российской Федерации за 2011-2017 годы (табл. 1): 

Таблица 1. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чистая 

прибыль 

(в млрд. 

руб.) 

315,90 347,90 362,00 290,30 222,90 541,90 748,70 

Реальные 

доходы 

населения 

(в %.) 

100,5 104,6 104,0 99,3 96,8 94,2 101,9 

Для исследования используем корреляционный и регрессионный 

анализ. Как известно, важнейшим этапом построения регрессионной модели 

является выбор вида математической функции, которая наилучшим образом 

определяет существующие связи между анализируемыми признаками [3]. Для 

исследования выбранной зависимости за результативный признак 

принимается размер чистой прибыли, а за факторный – размер реальных 

располагаемых доходов. Анализ исходных данных, приведённых в Таблице 1, 

позволяет предположить, что уравнение парной линейной корреляционной 

связи имеет вид функции: 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥, где 

𝑦 − теоретическое значение чистой прибыли, полученные по уравнению 

регрессии; 

𝑥 − размер реальных располагаемых доходов населения. 

 Параметры уравнения найдем методом наименьших квадратов, в 

основу которого положено требование минимальности сумм квадратов 

отклонений эмпирических данных от теоретических �̂�.  
 Значения параметров 𝑎0 и 𝑎1 имеют вид: 

𝑎1 = 
𝑦𝑥̅̅ ̅̅ −�̅�∗�̅�

𝑥2̅̅̅̅ −�̅�2
=0.51 

𝑎0 = �̅� − 𝑎1 ∗ �̅�=352.68 

 Таким образом, линейное уравнение регрессии может быть 

записано следующим образом: 
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𝑦 = 352.68 + 0.51𝑥 

На основе данных из Таблицы 1проведем дисперсионный анализ, 

рассчитав [3] следующие показатели: 

 Выборочные дисперсии 

 

 
 Среднеквадратические отклонения 

 

 
 Ковариация 

 
 Выборочный линейный коэффициент корреляции 

 
Линейный коэффициент корреляции подтвердил  слабую и прямую 

связь между факторным и результативным показателем. Квадрат 

коэффициента корреляции называется коэффициентом детерминации. В 

рассмотренной модели коэффициент детерминации составил 0,01%. На 

основании рассчитанного коэффициента детерминации, можно утверждать, 

что 99,99% изменений результативного показателя объясняются другими, 

отличными от показателя реальных доходов населения, факторами. 

Дальнейшее исследование не представляется существенным. 

Таким образом, в данной работе было выявлено, что на размер чистой 

прибыли очень слабо влиял размер реальных доходов российских граждан. И, 

так как наличие связи между доходами населения и объемами выданных 

кредитов наблюдается тесная,  уместно предположить, что снижение прибыли 

банков за счет кредитования были компенсированы увеличением доходов в 

других составляющих прибыли коммерческих банков. В частности, основным 

элементом видится спекуляция валютой в 2014-2015 годах во время 

нестабильного курса рубля и политики свободного курса, проводимой 

Центральным банком РФ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу чайного рынка в России, 

в частности факторам успеха одного из производителей, в руках которого 

сосредоточено более 30% чайного рынка в России.  

В статье приведен анализ возможных факторов развития крупнейшего 

производителя чая и его брендов за 2008-2017 годы. Основная цель статьи 

обозначить наиболее значимые факторы, повлиявшие на крупнейшего 

производителя, с помощью регрессионного анализа. 

Ключевые слова: анализ рынка, регрессионный анализ, чайный рынок, 

факторы развития бренда. 
ANALYSIS OF RUSSIA TEA MARKET: BRAND DEVELOPMENT 

FACTORS 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the tea market in Russia: the 

success factors of one of the producers, in whose hands more than 30% of the tea 

market in Russia is concentrated. 

The article gives an analysis of possible factors of the development of the 

largest producer of tea and its brands for 2008-2017. The main purpose of the article 

is to identify the most significant factors that have influenced the largest producer 

by regression analysis. 

Keywords: market analysis, regression analysis, tea market, brand 

development factors. 

Несмотря на современный тренд перехода с чая на кофе в качестве 

ежедневного напитка, рынок чая в России остается растущим в денежном 
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выражении, показывая темп прироста 3.3% год к году в 2017 году., однако 

стоит отметить, что еще в 2012 году прирост составлял 11%, что говорит о том, 

что в данный момент мы наблюдаем замедление развития рынка. Будущее 

развитие рынка чая аналитики определяют следующим образом: в 2018 году 

темп прироста достигнет нижнего значения 2.1% и к 2020 году вернется и 

закрепится на уровне 4%.  

 
График 1. Динамика роста стоимости чайного рынка России год к году, 

%35 

 Однако, если посмотреть на рынок не в денежном выражении, а в его 

объемах, то здесь можно увидеть совсем другую ситуацию: с 2015 года рынок 

падает и достиг своего минимального значения в 2016 году, а именно показав 

темп прироста год к году – 4.2%, данные за последний доступный для анализа 

год – 2017 говорят, о том, что рынок находится в состоянии сокращения 

объемов. Аналитики прогнозируют, что только к 2020 году рынок прекратит 

свое падение. 

 
График 2. Динамика роста объема чайного рынка России год к году, %36 

Дистрибьюция на рынке чая, судя по графику 3, трансформируется 

достаточно быстрыми темпами: с 2008 года доля канала современной торговли 

выросла на 1280 базисных пунктов, в то время как доля канала традиционной 

торговли упала на 1420 базисных пунктов, что несомненно, отображает 
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глобальный тренд перехода от традиционных торговых точек и рынков к 

крупным магазинам самообслуживания, таким как гипермаркеты, 

супермаркеты и др.  

 
График 3. Динамика роста объема чайного рынка России год к году, %37 

На рынке сформировалось 6 ключевых брендов, которые имеют 

рыночную долю около 5% и выше, их динамика рыночной доли отображена в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Рыночные доли чайных брендов России, %38 
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 Из таблицы видно, что самым быстрорастущим брендом с 2008-2017 

года оказался «Майский», принадлежащей компании ОАО «Компания «Май». 

У 5 самых больших брендов на конец 2017 года сосредоточено 42.6% рынка и 

этот процент прирос с 2008 года на 680 базисных пунктов, что говорит о том, 

что рынок стал более монополизированным.   
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Таблица 2. Рыночные доли чайных производителей России, %39 

Теперь перейдем к производителям чая, рыночные доли которых 

указаны в таблице 2. Из таблицы 2 видно, что тройках самых крупных 

производителей чая в России имеет суммарную рыночную долю от чайного 

рынка в денежном выражении 61.8%, больше половины из которых 

принадлежит производителю «Орими Трейд».  Рыночная доля данного игрока 

изменилась на 5.4%. на чайном рынке России с 2008 по 2017 годы. Именно 

анализу рыночной доли данного производителя будет посвящен 

регрессионный анализ, который нацелен на выявление основных факторов, 

которые являются неотъемлемыми для развития бренда. Рыночная доля 

производителя «Орими Трейд» является объясняемой переменной. 

Регрессионная модель имеет следующие объясняющие переменные: 

 Доля промо давления, оказываемого группой брендов «Орими 

Трейд» в % от общего промо давления в чайной категории России. Промо 

давление показывает какую долю имеет тот или иной бренд во всех 

проводимых акция и других активностях в торговых точках. Несомненно, 

скидки привлекают потребителя, что дает основу полагать, что этот фактор 

влияет на увеличение знания о бренде или группе брендов, а значит и влияет 

на продажи, которые отображают рыночную долю бренда и производителя.  

 Доля дистрибьюции чая в канале современной торговли от общих 

продаж чайного рынка. Переменная показывает насколько трансформирован 

сбыт на рынке чая, а значит фокус той или иной компании на более растущий 

канал сбыта позволяет увеличить продажи более эффективно. 

 Доля дистрибьюции чая в канале традиционной торговли от 

общих продаж чайного рынка. Переменная выбрана в противовес предыдущей 

переменной. 

                                                           
39 Данные Euromonitor International 
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 Располагаемый годовой доход на душу населения. Переменная 

показывает насколько богаты или бедны люди, что позволяет увеличить 

продажи аналогично фокусу на том или ином канале сбыта, но в данном случае 

во внимании ценовой сегмент, фокус на который в нужный момент позволяет 

увеличить свою долю на рынке. 

 ВВП на душу населения в текущих ценах. Переменная взята как 

показатель, который выполняет роль развития страны. 

 Объем чайного рынка России. Данный показатель может иметь 

влияние на бренд следующим образом: если доля бренда растет при росте или 

падении рынка, то это означает, что этот бренд растет сильнее своих 

конкурентов, так как более точно удовлетворяет потребности потребителей. 

Регрессионный анализ включает информацию с 2008 по 2017 гг., которая 

отображена в таблице 3.  
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и чая в 

России, % 

Доля канала 

традиционно

й торговли в 

дистрибьюци

и чая в 

России, % 

Доход 

на душу 

населен

ия, тыс. 

дол 

ВВП на 

душу 

населен

ия, 100 

тыс. 

руб. 

Стоимос

ть 

чайного 

рынка 

России, 

млрд 

руб. 

2008 
               

26.7    
           8.0                 55.9         42.7          2.7          2.9         80.3    

2009 
               

29.8    
         10.8                 60.5         37.9          2.9          2.7         92.2    

2010 
               

31.8    
         13.7                 62.0         36.3          3.4          3.2         98.4    

2011 
               

31.5    
         17.6                 63.5         34.7          3.9          4.2       107.1    

2012 
               

31.3    
         19.0                 65.3         32.7          4.5          4.7       119.0    

2013 
               

30.7    
         21.0                 66.6         31.2          5.0          5.0       129.2    

2014 
               

30.6    
         23.6                 66.9         30.7          5.5          5.5       137.7    

2015 
               

31.9    
         30.1                 67.7         29.7          5.7          5.8       150.3    

2016 
               

31.9    
         30.5                 68.0         29.3          5.8          6.0       161.7    

2017 
               

32.1    
         33.4                 68.7         28.5          6.2          6.3       167.1    

 Таблица 3. Информация, использованная для регрессионного анализа, %40 

Проведенный регрессионный анализ имеет R2 равный 0.915 и уровень 

значимости ниже 1%, что говорит об адекватности модели. Регрессионный 

                                                           
40 Данные Euromonitor International и Hypercom 
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анализ также позволил оценить влияние выделенных ранее факторов на 

развитие рыночной доли группы компании «Орими Трейд»: 

Переменная Коэффициент 
Уровень 

значимости 
Комментарий 

Пересечение                 66.8    0% 

Значимо 

Доля канала 

традиционной 

торговли в 

дистрибьюции чая в 

России, % 

                0.5    6% 

Доход на душу 

населения, тыс. дол 
-               0.7    1% 

ВВП на душу 

населения, 100 тыс. 

руб. 

-               1.9    5% 

Стоимость чайного 

рынка России, млрд 

руб. 

-               0.1    12% 

Суммарное промо 

давление брендов 

производителя 

"Орими Трейд" 

Не значимо 

Доля канала 

современной 

торговли в 

дистрибьюции чая в 

России, % 

Доход на душу 

населения, тыс. 

долларов 

 Таблица 4. Результаты модели 

Из таблицы 4 видно, что успешность чайного производителя «Орими 

Трейд», согласно обозначенному выше регрессионному анализу, определили 

следующие факторы: 

 Промо давление, которое позволяет обратить внимание конечных 

покупателей на товары на полках, оказал позитивное влияние на развитие 

рыночной доли производителя «Орими Трейд». 

 Снижение доля дистрибьюции чая в канале традиционной 

торговли от общих продаж чайного рынка позитивно влияет на бренд «Орими 

Трейд», что подчеркивает фокус производителя на современный канал сбыта. 
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 Рост ВВП на душу населения оказал негативное влияние на 

развитие производителя «Орими Трейд», что может говорить о многом и 

требует более детально анализа, так как среди причин может оказаться больше 

количество факторов, начиная ориентацией производителя на экономичный 

сегмент, заканчивая тем, что благодаря развитию экономики страны могли 

появится новые игроки. 

 Увеличение стоимости чайного рынка России негативно повлияла 

на данного производителя. Скорее всего, данный результат регрессионного 

анализа объясняется тем, что при развитии рынка чая, появляются новые 

игроки за счет которых растет рынок чая, что снижает рыночную долю 

производителя «Орими Трейд» при прочих равных обстоятельствах. 

Таким образом, благодаря регрессионному анализу можно сказать, что 

развитие того или иного бренда на чайном рынке в России зависит от 

правильного фокуса на каналы сбыта, потребителя и активностей в конечных 

точках сбыта продукции, направленных на конечных покупателей. 
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 The article presents the results of the study of the dynamics of the main 

macroeconomic indicators of the banking sector of the Russian Federation for 2008-

2017. 

Keywords: bank, rate, credit institution, saw the capital. 

 

Банковская система является одним из самых важных элементов 

экономики любого современного государства. Она  обеспечивает 

аккумуляцию свободных денежных средств, вовлекая их в официальный 

денежный оборот, а также является ключевым механизмом 

перераспределения денежного капитала, исполняет функцию расчетного и 

платежного механизмов хозяйственной деятельности страны.  

Банковская система является главнейшим звеном российской 

экономики, т.к. именно банковский сектор определяет уровень 

экономического развития страны, а все изменения, происходящие в нем, так 

или иначе, затрагивают всю экономику. Правильная организация банковской 

системы необходима для нормального функционирования экономики страны. 

Изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов 

российской экономики именно потому, что через банковскую систему 

проходит вся денежная масса страны. 

Проанализируем банковскую систему Российской Федерации за 

последние десять лет (2008-2017 гг.) рассмотрев следующие показатели: 

динамику количества кредитных организаций, динамику структурных 

подразделений, группировку действующих кредитных организаций по 

размеру уставного капитала, динамику макроэкономических показателей 

деятельности банковского сектора. 

Рассмотрим макроэкономические показатели банковской системы 

России, основными из которых являются совокупные активы (пассивы) и 

собственные средства (капитал) банковского сектора. На рисунке 1 

представлена динамика этих показателей за 2008-2017 гг. 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что в течение 

анализируемого периода динамика объема собственных средств (капитала) 

банковского сектора постепенно увеличивается. К 2017 г. по сравнению с 2008 

г. объем собственных средств увеличился более чем в 3,5 раза, это говорит о 

том, что кредитные организации постепенно увеличивают свою 

независимость от заемных источников. 

Объем совокупных активов банковского сектора в течение 

анализируемого периода также увеличивается, к 2017 г. по сравнению с 2008 

г. объем активов увеличился почти в 4 раза.   
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Источник: [1] 

Рисунок 1 – Динамика основных макроэкономических показателей 

банковской системы РФ, по состоянию на начало года 

Рассмотрим количество зарегистрированных кредитных организаций и 

их филиалов в Российской Федерации за 2008 г. – 2017 г., динамика 

представлена на рисунке 2. 

 
Источник: [2] 

Рисунок 2 – Динамика количества действующих кредитных организаций в 

РФ, по состоянию на начало года 

По данным рисунка 2 можно сделать вывод о том, что в течение 

анализируемого периода (2008-2017 гг.) количество кредитных организаций в 

Российской Федерации сократилось почти в 2 раза. По состоянию на 1 января 

2008 года в России было зарегистрировано 1136 кредитных организаций, а по 

состоянию на 1 января 2017 года – 623. С каждым годом количество 

закрывающихся кредитных организаций увеличивается, за 2008 год закрылось 

28 банков, а за 2016 год – 110, это почти в 4 раза больше чем за 2008 год.  

Сокращение количества кредитных организаций в большинстве случаев 

связано с отзывом лицензии ЦБ РФ на право осуществления банковских 

операций.  

Центральный Банк Российской Федерации может отзывать лицензию у 
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коммерческих банков в случае, если: 

 кредитная организация допустила сокращение размера собственного 

капитала до уровня ниже размера уставного капитала; 

 значение всех нормативов достаточности собственных средств 

(капитала) кредитной организации становится ниже двух процентов; 

 кредитная организация проводит высокорискованную кредитную 

политику; 

 размер собственного капитала кредитной организации ниже 

минимального значения уставного капитала, установленного на дату 

государственной регистрации кредитной организации; 

 кредитная организация не исполняет в срок требования Банка России о 

приведении в соответствие величины уставного капитала и размера 

собственного капитала; 

 кредитная организация не способна удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты 

их удовлетворения и (или) исполнения;  

 выявлена недостоверность сведений, на основании которых выдана 

лицензия; 

 задержано начало осуществлениябанковских операций, 

предусмотренных лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи; 

 выявлены факты недостоверности отчетных данных; 

 неисполнение федеральных законов и нормативных актов, 

регулирующих банковскую деятельность [3]. 

Каждая кредитная организация в Российской Федерации имеет 

внутренние структурные подразделения. К ним относятся дополнительные 

офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла и 

кредитно-кассовые офисы. 

Дополнительные офисы кредитных организаций могут осуществлять 

банковские операции, которые предусмотрены лицензией ЦБ РФ выданной 

для данной кредитной организации. Дополнительные офисы могут быть 

открыты только на территории того же населенного пункта, где расположен 

сам банк либо его филиал. 

Операционные офисы кредитных организаций могут осуществлять 

банковские операции, которые предусмотрены лицензией ЦБ РФ выданной 

для данной кредитной организации. Операционные офисы, в отличие от 

дополнительных офисов могут быть открыты не только на территории 

населенного пункта, где расположен сам банк либо его филиал. 

Операционные кассы вне кассового узла могут осуществлять только 

кассовое обслуживание клиентов. 

Кредитно-кассовые офисы кредитных организаций могут осуществлять 

операции по предоставлению и возвращению денежных средств юридическим 

и физическим лицам, а также субъектам малого предпринимательства [4].  

Рассмотрим динамику количества внутренних структурных 
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подразделений действующих кредитных организаций в РФ за 2008-2017 гг., 

данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика количества внутренних структурных подразделений 

действующих кредитных организаций в РФ по состоянию на начало года 

Год

ы 

Дополнительн

ые офисы 

Операционн

ые кассы 

вне 

кассового 

узла 

Кредитн

о-

кассовы

е офисы 

Операционн

ые офисы 

Всего 

подразделен

ий 

200

8 
18979 14689 1543 497 35708 

200

9 
21272 13871 1445 1498 38086 

201

0 
21641 12461 1252 2109 37463 

201

1 
22001 11960 1389 2994 38344 

201

2 
22565 10860 1725 5360 40510 

201

3 
23347 9685 2161 7447 42640 

201

4 
24486 7845 2463 8436 43230 

201

5 
23301 6735 2289 9273 41598 

201

6 
21836 5696 1853 7609 36994 

201

7 
19776 4995 1943 7230 33944 

Источник:[4] 

 

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что в течение 

анализируемого периода наибольшую долю в структуре подразделений 

кредитных организаций занимают дополнительные офисы, а наименьшую 

долю – кредитно-кассовые офисы. В течение анализируемого периода 

произошло резкое сокращение количества операционных касс вне кассового 

узла (в 2008 году их количество составляло – 14689, а в 2017 году – 4995) и 

резкое увеличение количества операционных офисов (в 2008 году их 

количество составляло – 497, а в 2017 году – 7230). За счет этого общее 

количество подразделений кредитных организаций в течение анализируемого 

периода в среднем практически не изменялось. 

Следует отметить, что сокращение общего количества кредитных 

организаций не повлияло на количество их внутренних структурных 
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подразделений.  

За счет закрытия «слабых» банков действующие кредитные организации 

укрепляются, т.к. становятся их заменой на рынке банковских услуг, они 

открывают новые филиалы и подразделения и  повышают свой рейтинг, тем 

самым становясь надежней для своих клиентов.  

Любая кредитная организация не может начинать свою деятельность без 

регистрации уставного капитала. Уставный капитал – это первоначальный 

ресурс для деятельности банка, он складывается из величины вкладов его 

участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

Согласно ст. 11 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» в настоящее время минимальный размер уставного капитала 

вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной 

регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций 

устанавливается в сумме 300 миллионов рублей [5].  

Рассмотрим группировку кредитных организаций РФ по величине 

зарегистрированного уставного капитала, данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Группировка кредитных организаций по величине 

зарегистрированного уставного капитала по состоянию на начало года 

Годы 

до 3 

млн. 

руб. 

от 3 

до 

10 

млн. 

руб. 

от 

10 

до 

30 

млн. 

руб. 

от 

30 

до 

60 

млн. 

руб. 

от 

60 

до 

150 

млн. 

руб. 

от 

150 

до 

300 

млн. 

руб. 

от 

300 

до 

500 

млн. 

руб. 

от 

500 

млн. 

до 1 

млрд. 

руб. 

от 1 

до 10 

млрд. 

руб. 

от 10 

млрд. 

руб. 

2008 37 61 120 161 207 248 302 0 0 0 

2009 31 51 99 140 194 254 339 0 0 0 

2010 26 38 71 117 204 252 92 109 128 21 

2011 17 23 46 98 222 250 98 103 133 22 

2012 15 18 41 62 199 263 101 114 143 22 

2013 15 15 41 46 168 276 95 123 154 23 

2014 15 15 45 36 143 251 116 116 161 25 

2015 10 13 38 30 112 212 118 111 163 27 

2016 13 12 38 28 88 171 104 97 153 29 

2017 10 10 37 26 67 137 90 77 136 33 

Источник: [3] 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что по состоянию на 

1 января 2017 года только 336 кредитных организаций (53,9% от общего 

количества) имеют уставный капитал соответствующий требованиям 

банковского законодательства и 137 банков (21,9 % от общего количества) 

приближены к установленному значению.  Следовательно, 150 банков, 

уставный капитал которых менее 300 миллионов рублей находятся в зоне 

риска, т.е. могут объединиться с другими банками либо вовсе закрыться. 
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Следует отметить, что в течение анализируемого периода в среднем 

только половина кредитных организаций имеют размер уставного капитала 

соответствующий требованиям законодательства (до 2012 года размер 

уставного капитала был установлен в размере 180 миллионов рублей), 

возможно, это также является одной из причин сокращения количества 

кредитных организаций в России. Но, несмотря на сокращение количества 

кредитных организаций, качество их работы со временем только улучшается. 
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Нормы средневекового уголовного права Англии были созданы 

судебной практикой. Уголовное статутное право представляло собой среди его 

источников воспроизведение соответствующих норм «общего права». 

Преступления и гражданские правонарушения различались по характеру 

процесса их рассмотрения. Одно и то же деяние могло оказаться и 

гражданским, и уголовным правонарушением, так как право допускало и ту, и 

другую форму иска и соответствующего ему процесса, гражданского 

(направленного на подтверждение или восстановление определенных прав) 

либо уголовного (имеющего своим объектом наказание правонарушителя за 

совершенное им деяние). 

Сложившегося комплекса норм, относящихся к «общей части», 

английское уголовное право не знало. До XII в. в праве господствовало 

представление об объективной ответственности. Долгое время английское 

уголовное право касалось главным образом преступных действий (убийства, 

разбоя, похищения детей, насилия над женщиной, ночного воровства со 

взломом), исключая преступное бездействие. Данные преступные деяния 

предполагали злой умысел. 
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С начала XII в. под влиянием римского и канонического права стали 

утверждаться взгляды о наличии вины как основания ответственности. 

Впервые принцип, заимствованный из учений Августина Блаженного: 

«действие не делает виновным, если не виновата воля», был отражен в законе 

Генриха I в 1118 г. В XIII в. Брактон указал, что «если убийца совершил 

убийство, занимаясь недозволенным делом, то ответственность наступает» 

даже при отсутствии его вины. Он исходил из религиозно-моралистического 

взгляда на вменение: «тому, кто занимается незаконным делом, вменяется всё, 

что проистекает из преступления»41. 

В развитие учения о различиях простого случая и преступной 

неосторожности внесла свой вклад «поразительная доктрина Кока»: «Если 

кто-нибудь, - поучал Кок, - стрелял в дикую птицу… и стрела без какого-либо 

злого намерения со стороны стрелявшего попадает в человека, находящегося 

в отдалении, - это есть случай, ибо стрелять в дикую птицу законно… но если 

он стрелял в петуха… или ручную какую-либо птицу, принадлежащую 

другому лицу, то совершенное присеем случайное убийство – есть тяжелое, 

ибо действие было незаконно»42. 

Английское средневековое право с начала XIV в. твердо исходило из 

принципа: «слабоумный или безумный не отвечает за преступление». 

Исключалась ответственность лица в случае самообороны при преступлениях, 

направленных против личности.  

Учение о соучастии, разработанное судебной практикой, исходило из 

принципа: «кто совершает нечто через другого, делает это сам»43. 

В средневековом уголовном праве сложилось деление всех 

преступлений на три группы:  

1) измена (тризн) – самое тяжкое преступление – выделившаяся из 

числа других преступлений в XIV в. и ставшая самым тяжким преступлением. 

В понятие измены входило нарушение долга верности королю со стороны его 

подданных (великая измена), а также совершение преступлений против 

государственной безопасности (призыв к мятежу, незаконное сборище в целях 

учинения беспорядков, сговор, соглашение двух или более лиц с 

противозаконными намерениями); 

2) фелония – особо тяжкое преступление – понятие, сложившееся 

еще в XIII в. и означавшее тяжкие преступления (тяжкое убийство, простое 

убийство, похищение имущества, насильственное проникновение в чужое 

жилище ночью с целью их совершения и др.); 

3) мисдиминор – менее тяжкое преступление – понятие, которое 

постепенно развилось из правонарушений, ранее наказывавшихся лишь 

взысканием причиненного ущерба в гражданском порядке44. 
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280. 
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Также существовала классификация, которая носила чисто 

процессуальный характер: преступления, которые рассматривались в суде 

присяжных; малозначительные правонарушения, которые рассматривались в 

суммарном порядке. 

В XIII в. сложилось понятие «фелонии», которая каралась, наравне со 

смертной казнью и конфискацией имущества (было отменено только в 19 в.). 

К числу фелоний относились такие преступления как: тяжкое убийство, 

простое убийство, насильственное проникновение в чужое жилище ночью с 

целью совершения фелонии, похищение имущества. 

Самым тяжким преступлением стала измена (тризн), выделившаяся из 

других преступлений в XIV в. Измена могла быть совершена по «общему 

праву» или посредством нарушения долга верности королю со стороны 

подданных, что называлось великой изменой, или – долга верности 

подчиненного человека своему господину – малая измена. В этом случае 

признавалось изменой только умерщвление вышестоящего лица, например, 

убийство вассалом своего сеньора, женой – мужа. 

Понятие великой измены должно было ограничиваться семью формами: 

умышленная смерть короля, его королевы или их старшего сына и наследника; 

изнасилование супруги короля, его незамужней дочери или жены его старшего 

сына и наследника, которое признавалось таковым и при согласии женщины; 

ведение войны против короля, включающее в себя всякое «связанное с 

насилием возмущение большой группы лиц против королевского 

правительства»; переход на сторону врагов короля путем «оказания им 

помощи или содействия в королевском или ином мире»; умерщвление 

канцлера, главного казначея или королевского судьи. 

Мисдиминор развился постепенно из правонарушений, ранее влекущих 

за собой лишь взыскание причиненного ущерба в гражданском порядке. Со 

времен включения в эту группу серьезных преступлений, таких как: 

мошенничество, изготовление фальшивых документов, подлог – стирало 

принципиальные различия между фелонией и мисдиминором. 

Способствовала этому и возможность выбора той или иной формы иска 

при совершении преступлений. В случае удовлетворения иска о фелонии, 

например при причинении увечья, преступник расплачивался жизнью, если же 

потерпевший предъявлял иск «о нарушении прав», то это преступление 

относилось к мисдиминорам, влекущим тюремное заключение или штраф. 

Среди имущественных преступлений в качестве тяжкого были 

признаны: поджог и насильственное проникновение в чужой дом. Выделение 

этих видов фелонии было связано с сакральным отношением англичан к дому 

(«мой дом - моя крепость»). В связи с этим поджог даже самого ветхого 

жилища карался сожжением самого преступника. 

Своеобразной была трактовка похищения. Брактон определял это 

понятие не как простую кражу, а как «злоумышленное обращение с чужим 

имуществом против воли собственника, с намерением обратить это имущество 

в свою собственность». Любая кража во времена Эдуарда I каралась в качестве 

фелонии смертной казнью, но при Эдуарде III (XIV в.) отнесение даже мелкой 
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кражи к фелонии стало вызывать протесты, поэтому, оставаясь фелонией, 

«малая кража» (при стоимости похищенного меньше 12 пенсов) относилась не 

к фелонии, а к мисдиминору. 

Это была одна из многочисленных правовых аномалий, известных 

английскому уголовному праву. К их числу следует отнести и аномально 

тяжкую уголовную ответственность за бродяжничество, которое всемерно 

пресекалось так называемым «кровавым законодательством» от Генриха VII 

(1457-1509 гг.) до Елизаветы I (1533-1603 гг.). 

К бродягам, подлежащим таким наказаниям, как смертная казнь, 

тюремное заключение, обращение в рабство, порка, клеймение, относились 

безработные (в течение месяца), слуги, ушедшие самовольно от хозяев, 

просящие милостыню мужчины (за исключением калек, неспособных к труду, 

а также студентов, если они получили специальные разрешения канцлера 

своего университета) и др. 

Цели наказаний менялись на отдельных этапах развития феодального 

права: от удовлетворения пострадавшего и его родни за причиненный ущерб 

до предотвращения повторного преступления путем устрашения (вырывание 

внутренностей из живого тела, выставленного у позорного столба, бичевание 

кнутом и пр.). В XVII в. в Англии было около 50 видов преступлений, которые 

наказывались смертной казнью. К их числу относились такие виды смертной 

казни, как: сожжение, колесование, четвертование.  

Крайняя жестокость наказания слабо поддавалась реформированию, и в 

будущем была связана с тем же религиозно-моралистическим подходом к 

преступлению, определявшему профессионально-этические позиции судей, 

которым отводилась главная роль в сохранении правопорядка45. 

Несоизмеримость тяжести наказания тяжести преступления заставляла 

зачастую присяжных или оправдывать заведомого преступника, или, 

например, оценивать похищенное в заниженном размере. Спасала от жестоких 

наказаний «привилегия духовного звания», которая была распространена на 

всех лиц, имевших право быть посвященными в духовное звание, хотя они в 

этом звании и не состояли (фактически на всех мужчин, умеющих читать). Но 

в 1487 году был издан статут, установивший, что миряне могут пользоваться 

«привилегией духовного звания» только один раз. В качестве доказательства 

использования духовной привилегии ставилось клеймо на палец. При Генрихе 

VIII «привилегий духовного звания» были лишены все лица, совершившие 

убийство «с заранее обдуманным, злым намерением». 
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Аннотация: Рассматриваются признаки архитектурного облика 

Санкт-Петербурга. Приведены конкретные примеры современных 
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Неповторимое архитектурное достояние Санкт-Петербурга, которое 

складывалось на протяжении многих тысячелетий, всегда будет восторгать 

целостностью и уникальностью. Благодаря Петру Великому, построившему 

город по зарубежным стандартам, в петербургской архитектуре ощущается 

воздействие европейских традиций зодчества. «Город белых ночей» 

справедливо именуют культурной столицей России, потому что здесь 



207 

находится большое количество архитектурных сооружений, которые 

поражают воображение своим стилевым разнообразием и изысканностью. 

У Петербурга, как и у любого другого города, есть устойчивая 

специфика. Сравнение Санкт-Петербурга с европейскими городами наших 

дней заставляет некоторых задуматься над тем, что за несколько веков в 

городе на Неве утрачены не только былая открытость архитектуры новым 

веяниям, но и чувство времени. Городское зодчество последнее время глубоко 

увязает в болоте консерватизма, не успевая за стремительно развивающимся 

миром. В противовес этому мнению, существует другое: коммерческое 

давление спровоцировало невиданную волну строительства в историческом 

центре совершенно чуждых ему строений.  

Вопрос о строительстве в историческом центре города чего-то нового 

уже настолько распространённый, что кажется заурядным. Аргументы 

сторонников и противников давно известны и кажутся одинаково значимыми. 

Архитектурный критик Мария Элькина считает, что современный подход к 

строительству в центре заключается в том, чтобы понимать контекст и 

осознанно менять, а не следовать ему, как закону. Задача состоит в том, чтобы 

совпасть со старым городом не во всем, но в чем-то, соблюдать правильное 

соотношение сходств и различий. Такое соотношение соблюдено в постройке 

бизнес-центра «Лангензипен», который расположен на пересечении 

Каменностровского проспекта и Дивенской улицы. Высотные дома с 

большими витринами выглядят престижно и респектабельно. Находящаяся 

рядом, историческая застройка определила внешний вид «Лангензипена». 

Благодаря деликатному вкусу авторов оба корпуса делового центра, 

дореволюционной и современной постройки, органичны по отношению друг 

к другу и окружающей среде. Фасад современного корпуса выполнен с 

использованием совершенно новых технологий: он сконструирован из 

стеклянных пакетов, на которые методом шелкографии нанесены 

фотоизображения лепного декора и атлантов. Издалека создаётся видимость 

объема и глубины, иллюзия фактурности. Помимо этого, стеклянный фасад в 

темное время суток имеет эффектную внутреннюю подсветку. Архитектор 

Сергей Чобан заметил по поводу данного проекта, что этот дом занимает 

особое положение. Обычно стекло применяется для того, чтобы придать 

зданию ультрасовременный, технологичный характер. Однако здесь оно 

выполняет иную роль. Благодаря нанесённым на стекло классическим 

мотивам удалось вернуться прошлое, сохранив в архитектуре нотки 

нынешнего звучания.  

Другой застройкой Сергея Чобана является бизнес-центр «Бенуа». 

Архитектор вернул в район, который был индустриальным во времена СССР, 

воспоминания о характере места. Он предложил смелую идею 

орнаментального фасада: прозрачные и темные стеклянные панели ритмично 

сменяют друг друга, и в качестве декораций на них нанесены цветные 

изображения, воспроизводящие рисунки знаменитого петербуржского 

художника Александра Бенуа к его театральным постановкам.  
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Административно-деловой и общественный квартал «Невская ратуша» 

– это совместный проект двух мастерских «Евгений Герасимов и партнеры» и 

NPS Tchoban Voss. Архитектурный облик застройки выполнен в стиле 

современной классики, которой присущ изысканный декор и четкие 

характерные линии. Строгая конфигурация, ясность пространственного 

решения, мягкость цветов и лаконизм внешней и внутренней отделки создают 

цельный запоминающийся образ. Имперский характер, в котором выполнена 

постройка, очень популярен в архитектуре. Противоречащие друг другу 

тенденции, как это ни странно, уживаются, создавая новое направление. Ещё 

две его важные характеристики: отсутствие кардинальных решений и целый 

каскад самых разных исторических аллюзий, то есть статусная 

респектабельность архитектуры при очевидном качестве материалов и 

решений. Как итог – наибольшее попадание в контекст времени. 

Ещё одной постройкой нашего времени является жилой комплекс «Дом 

у моря», который расположен на Крестовском острове. Архитектура здания 

насыщена смыслом. Несмотря на то, что она представляет собой смесь двух 

противоположных стилей: петербургского и канонического зодчества, 

ансамбль остается очень цельным. Это происходит из-за отточенного качества 

отделки. Фасады, облицованные натуральным камнем – известняком редкой 

породы, соседствуют с масштабным остеклением, вместо богатой пластики 

декора – тонкая игра фактур. Жалюзи и накладные ставни расцениваются не 

только как функциональные детали, но и как декоративные элементы. 

Каменные цоколи серого цвета выполнены традиционно, чего не скажешь о 

вызывающе современных козырьках входов из хромированного метала и 

стекла.  

Рассмотренные выше постройки выполнены в современной стилистике, 

при строительстве использовались в основном, новые материалы. Однако 

авторы посчитали нужным тем или иным образом вернуться в прошлое. 

Благодаря этому здания максимально влились в исторический центр и стерли 

грань между условно старым и условно новым. 

Архитектура сегодня имеет два направления. Первое – модернизм без 

компромиссов, который связан с выбором новых форм и материалов, и второе 

– желание вернуться к формам прошлого. Ни одно, ни другое направление не 

является приоритетным: либо люди живут в довольно безликих, одинаковых 

современных кварталах, либо они обитают в плохой копии прошлого. 

Единственный способ разрешить дискуссию – найти компромисс. 

Возможно, объединяющим началом могло бы стать применение достижений 

модернисткой эстетики в оригинальных сооружениях, которая раскрывает 

новую эстетическую и инженерную главу, а в художественном обрамлении — 

использование переосмысленного наследства исторического зодчества, в том 

числе изобразительных основ классики. Безусловно, сооружения, имеющие 

новые строительные формы и ставшие продуктом творческой переработки 

стилей прошлого и сочетающие «классику и современность», в историческом 

центре должны иметь место. Однако очень важно не выпасть из ансамбля, а 

привнести в него новые яркие штрихи и краски. Архитектура XXI века 
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обладает другим потенциалом, кроме как копировать исторические образцы. 

Архитектура не застыла. Она в движении и поиске стиля, отвечающего 

традициям города и потребностям времени. Наш век – это всего лишь 

переходный момент, между двадцатым и двадцать вторым веком. Не нужно 

концентрировать особое внимание на отделке постройки, её форме или 

уместности в расположении, ведь здание ценно не само по себе, а как часть 

наследия прошедших времён. 
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 «Математика, теория вероятностей, и в частности, математическая 

статистика на сегодняшний день используется во многих науках, в том числе 

и в экономике»[1]. «С помощью числовых характеристик дискретных 

случайных величин можно получить дополнительную информацию о многих 

сложных экономических процессах и явлениях»[2]. 

В данной работе рассматривается биномиальный закон распределения 

дискретной случайной величины, используемый для построения теоретико-

вероятностных моделей реальных социально-экономических явлений. 

Биномиальный закон распределения используется в качестве 

вспомогательного средства при решении различных задач. 

Напомним, что «биномиальным законом распределения называется 

распределение дискретной случайной величины Х, принимающей значения 0, 

1, 2, …, m, …, n с вероятностями   

𝑃 (𝑋 = 𝑚) = Cn
mpmqn−m» [3].                               (1) 

Данный закон получил широкое распространение  в решении 

экономических задач и проблем. Чаще всего этот закон распределения  для 

решения задач, связанных с контролем качества реализуемой продукции, 

выявлением числа бракованной продукции, нахождением числа ошибок, 

допустимых в работе.  

Так, каждая компания сталкивается с проведением аудиторской 

проверки. Рассмотрим следующий случай. 

 Пусть по статистическим данным, известно, что вероятность ошибки в  

каждом проверяемом документе равна 0,2. Всего было проверено 4 документа. 

Необходимо определить, какое количество документов, содержащих ошибку, 

наиболее вероятно, а также определить ожидаемое среднее число документов, 

имеющих ошибки и вычислить меру отклонения, колеблемости нахождения 

ошибки от ожидаемого среднего значения. 

Решение. 

Пусть, Х – дискретная случайная величина, значения которой равны 

числу документов, проверенных с ошибкой.  

При проверке документов могут возникнуть следующие случаи:  

 все документы проверены без ошибок, 

 один документ содержит ошибку, 

 два документа с ошибкой, 

 три документа с ошибкой, 

 все документы проверены с ошибкой.  

С математической точки зрения это означает, что значения случайной 

величины X могут принимать следующие значения: 0, 1, 2, 3 и 4. 

Дискретная случайная величина X распределена по биномиальному 

закону со следующими параметрами: 

n = 4 – всего проверено документов; 

m = 0, 1, 2, 3, 4 – количество документов, проверенных с ошибкой; 

p = 0,2 – вероятность того, что документ содержит ошибку; 

q = 1 - p = 0,8 – вероятность того, что ошибки нет. 
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Воспользуемся формулой Бернулли (*):  

Тогда 

P (X = 0) =  C4
0 ∙ 0,20 ∙ 0,84 = 0,84 = 0,4096, 

P (X = 1) =  C4
1 ∙ 0,21 ∙ 0,83 = 4 ∙ 0,2 ∙ 0,83 = 0,4096, 

P (X = 2) =  C4
2 ∙ 0,22 ∙ 0,82 = 6 ∙ 0,22 ∙ 0,82 = 0,1536, 

P (X = 3) =  C4
3 ∙ 0,23 ∙ 0,81 = 4 ∙ 0,23 ∙ 0,81 = 0,0256, 

P (X = 4) =  C4
4 ∙ 0,24 ∙ 0,80 = 0,24 = 0,0016. 

Получим следующий закон распределения случайной величины Х: 

xi 0 1 2 3 4 

yi 0,4096 0,4096 0,1536 0,0256 0,0016 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшую 

вероятность имеют события, состоящие в том, что либо документ проверен без 

ошибки, либо только один документ содержит ошибку. 

Среднее число документов, имеющих ошибки, равно математическому 

ожиданию. Математическое ожидание M (X) вычисляется по формуле: 

𝑀 (𝑋) = 𝑛 ∙ 𝑝. 
Получаем,  

𝑀 (𝑋) = 4 ∙ 0,2 = 0,8. 
Значит, в среднем 0,8 документов проверяется с ошибкой. 

Мера отклонения, колеблемости нахождения ошибки от ожидаемого 

среднего значения равно дисперсии, которая находится следующим образом: 

𝐷 (𝑋) = 𝑛 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞. 
Получаем, 

𝐷 (𝑋) = 4 ∗ 0,2 ∗ 0,8 = 0,64. 
Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле: 

 =  √𝐷 (𝑥),  
то есть в данном случае 

 =  √0,64 = 0,8. 
Таким образом, биномиальный закон распределения дискретной 

случайной величины имеет большое значение при решении задач в экономике. 
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  «Экологическое загрязнение- это неизлечимое заболевание,  

 которое можно предотвратить лишь фундаментальным  

переосмыслением процесса производства товаров» 

 (Барри Коммонер) 

        Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу огромно и 

все чаще она становится основным источником загрязнения ее, что ухудшает 

качество жизни человека, усиливает опасность для здоровья и жизни. 

Загрязнение окружающей среды - это изменение ее качества, способное 

вызвать отрицательные последствия для человека, животного и растительного 

мира. Загрязнение вызывается веществами, поступающими в окружающую 

среду в процессе жизнедеятельности человека, в том числе и 

производственной - от промышленного оборудования, очистных сооружений, 

транспорта, а также из мест накопления и хранения отходов. Окружающая 
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среда, среда обитания и производственная деятельность человечества, 

включает весь комплекс внешних природных условий: воздух, воду, почву, 

флору, фауну - все то, что окружает человека и создает благоприятные условия 

для его существования. В природную среду в больших количествах попадают 

газообразные, жидкие и твердые отходы производства, которые попадая в 

почву, воздух или воду загрязняют их. Обычно говорят о загрязнении почвы, 

воды, воздуха, животных организмов, однако в конечном счете это отражается 

на человеке. Сегодняшний уровень науки и техники не позволяет решить все 

экологические проблемы, несмотря, что ученые разрабатывают экологически 

чистые технологии, предприятия строят очистные сооружения, в школах и 

институтах дают основы экологических знаний. При этом, экология 

населенных пунктов желает быть лучше. Вредные вещества поступают в 

организм через легкие, с водой, с пищей, с грязных рук, через кожу. Для 

нормального функционирования организму человека надо порядка 15кг 

воздуха в сутки, причем воздуха чистого, без вредных для здоровья примесей. 

Суточное потребление воды-около 2,5 л, пищи-1 кг. При этом, человек может 

прожить без воздуха лишь 5 минут, в то время как без воды-5 дней, а без пищи-

5 недель и более. Особое внимание уделяется контролю загрязнения 

биосферы, так сказать, «мониторингу замусоринга». Мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха населенных пунктов ведется на содержание в воздухе 

оксидов азота, серы, углерода, взвешенных веществ, бензапирена, 

формальдегида. Степень загрязнения воздуха высока прежде всего потому, 

что считалось в прошлые годы, что воздушная среда безгранична, как якобы 

безгранична и ее способность рассеивать попадающие в нее вещества. За 

последние 5 лет на 50% увеличилось количество выбросов формальдегида от 

стационарных источников: лесные пожары, горящий на свалках мусор. На 

улицах мы вдыхаем его с выхлопными газами автомобилей. Формальдегид 

используется в производстве фанеры, ДСП, клея, изоляционных материалов, 

мебели внутри помещений- изоляционных материалов, ламинат2     мебели. 

Формальдегид- бесцветный газ, взрывоопасный, канцероген- при попадании в 

организм вызывает сильное отравление., 2 класса опасности. Снизить уровень 

в домах можно за счет обеспечения вентиляции, поддержания умеренной 

температуры в комнатах. 

         Высокий уровень загрязнения воздуха бензапиреном и диоксинами, 

которые относятся к веществам первого класса опасности и образуются при 

неполном сгорании органики. Диоксины образуются при неполном сгорании 

не всякой, а только хлорсодержащей органики, в основном пластмассы – 

мусоросжигающие заводы, свалки, …. Бензапирен — углеводород выделяется 

в окружающую среду путем сгорания топлива- древесины, угля, мазута, 

бензина. В окружающей среде встречается в почвенном слое и в воде, 

способен к миграции в ткани растений, дальше поступает в организмы 

животных. Одним из источников выбросов бензапирена является 

автомобильный транспорт. Бензапирен абсорбируется на пыли и саже, 

переносится на небольшие расстояния, загрязняя придорожные территории. 

Выпадая вместе с осадками, загрязняет верхние слои почвы, водоемы. В 
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приземном слое воздуха вблизи автомагистралей содержание этого вещества 

выше, поэтому ребенок в коляске вдыхает более загрязненный бензапиреном 

воздух, нежели взрослые. В связи с этим очень важно при прогулке с детьми 

избегать загруженных улиц, выбирать детский сад и школу, расположенные 

вдали от оживленных трасс. Бензапирен - это крайне опасный канцероген для 

курильщиков: в дыме сигареты в среднем содержится 0,025-0,05 мкг 

бензапирена, это содержание превышает предельно допустимую 

концентрацию в 10 000 - 15 000 раз. По расчётам при выкуривании всего одной 

сигареты по потреблению человеком бензапирена равнозначно шестнадцати 

часам вдыхания выхлопных газов автомобиля. С мясными продуктами 

бензапирен попадает в организм человека. Все это способствует образованию 

раковых опухолей. Еще мы имеем кислые газы, которые снижают иммунную 

сопротивляемость нашего организма 

        Велико влияние на здоровье человека загрязнителей, так называемых 

токсичных (т.е. ядовитые) металлов. Сюда входит 13 химических элементов, в 

том числе свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, алюминий. Откуда берутся в 

биосфере токсичные металлы? Виноваты в основном те же самые три 

источника: металлургия, ТЭС, автотранспорт. Выбросы автомобилей сегодня 

составляют 70-80% от общей доли. 

          При определении влияния загрязнений на человека, растительные и 

животные организмы степени загрязненности окружающей среды используют 

понятие «качество природной среды». Нормативы качества выражаются в 

ПДК - предельно допустимых концентрациях вредных веществ, предельно 

допустимых выбросах – ПДВ и сбросах - ПДС. Показатель ПДК, 

характеризующий качество окружающей человека среды в отношении 

здоровья человека, относится к нормативам санитарно-гигиенического 

характера, обязательных для выполнения органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, 

должностными лицами. Предельно допустимая концентрация (ПДК) - 

утверждённый в законодательном порядке норматив. В большинстве 

промышленных центров России среднегодовая концентрация бензапирена в 

воздухе превышает ПДК в 2-3 раза, а в отдельные месяцы (как правило, зимой 

в отопительный период) - в 5-15 раз. В целом по России примерно в 25 городах 

среднегодовая концентрация его в атмосферном воздухе стабильно превышает 

ПДК в 3 раза. При этом, в целом по отчетам состояние атмосферы городов за 

2011-2015 годы стало чище, в основном за счет уменьшения  

производственных мощностей и за счет изменения нормативов.  

ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе - это такая его 

концентрация, которая не оказывает в течение всей жизни человека прямого 

или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие 

поколения, не снижает его работоспособность, не ухудшает его самочувствия 

и санитарно- бытовых условий жизни. Этот вид нормирования охватывает не 

только экологическую, жилищно-бытовую сферу жизни человека, но и 

производственную. Особенно опасно для человека локальное загрязнение, в 

том числе это касается места проживания и работы, так как 80% своего 



215 

времени мы проводим в помещении.  Многие различные профессиональные 

заболевания связаны с работой в загрязненной среде. Под воздействием 

применяемого оборудования и технологических процессов в рабочей зоне 

создается определенная внешняя среда. Ее характеризуют микроклимат, 

содержание вредных веществ, уровень шума, вибраций, излучений, 

освещенность рабочего места.  

       Технический прогресс вызвал к жизни массу новые химических веществ, 

перед которыми человек, как представитель биологического вида, 

практически беззащитен. У него нет эволюционно  выработанного механизма  

защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от их воздействий, а оптимальные для жизни человека условия окружающей 

среды находятся в относительно узких пределах. Содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных ПДК.  

          В соответствии с СН 245-7] и ГОСТ 12.1.007-76 БТ все вредные вещества 

по степени воздействия на организм человека подразделяют на четыре класса 

опасности: 

 первый класс - чрезвычайно опасные с ПДК < 0,1 МГ/МЗ (бензапирен, 

свинец, ртуть - 0,001 мг/мз); 

 второй класс - высокоопасные с ПДК = 0,1 ... 1 мг/мЗ (хлор - 0,1 мг/м3; 

серная кислота - 1 мг/мЗ, формальдегид-  0, 05 мг/м); 

 третий класс - умеренно опасные с пдк=1,1 ... 1 О мг/мз (спирт 

метиловый -5 мг/мз; дихлорэтан - 10 мг/мЗ); 

 четвертый класс - малоопасные с ПДК > 1 О мг/мз (например, аммиак - 

20 мг/мЗ; ацетон - 200 мг/мз; бензин, керосин - 300 мг/мЗ; спирт этиловый 

1000 мг/мЗ). 

 По характеру воздействия на организм человека вредные вещества 

можно разделить на группы: 

 раздражающие (хлор, аммиак, хлористый водород и др.);   

 удушающие (оксид углерода, сероводород и др.);  

 наркотические (азот под давлением, ацетилен, ацетон, 

четыреххлористый углерод и др.);  

 соматические, вызывающие нарушения деятельности организма 

(свинец, бензол, метиловый спирт, мышьяк). 

   ПДК в воздухе рабочей зоны — концентрация вредного вещества, 

которая при 8-часовом рабочем дне и не более чем 40-часовой рабочей  

неделе в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований, в процессе работы или в более отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений.  Воздействие вредного вещества на 

уровне ПДК не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышен 

ной чувствительностью. Согласно требованиям санитарных норм и Системы 

стандартов безопасности труда, на предприятиях должен осуществляться 

контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
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На предприятиях, где применяются высокоопасные вредные вещества первого 

класса, контроль ведется непрерывный, с помощью автоматических 

самопишущих приборов, выдающих сигнал при превышении ПДК. Там, где 

применяют вредные вещества второго, третьего и четвертого классов, должен 

осуществляться периодический контроль путем отбора и анализа проб 

воздуха. Отбор производят в зоне дыхания в радиусе до 0,5 м от лица, 

работающего; берется не менее пяти проб в течение смены. При 

одновременном выделении в воздух рабочей зоны помещений нескольких 

вредных веществ, не обладающих однонаправленным характером действия, 

количество воздуха при расчете общеобменной вентиляции следует 

принимать по тому вредному веществу, для которого требуется подача 

наибольшего объема чистого воздуха. 

 В нашей стране ПДК устанавливают санитарные органы Минздрава 

России. Периодически, в соответствии с уровнем развития медицинских 

знаний ПДК пересматривают. Так, например, до 1968 г. действовали нормы, 

предусматривающие ПДК бензола 20 мг/м3. Клинико-гигиенические 

исследования выявили случаи неблагоприятного воздействия таких его 

концентраций на организм человека. Это послужило основанием к снижению 

ПДК бензола до 5 мг/м3, а среднесуточные ПДК формальдегида в 2014 г были 

пересмотрены и повышены более чем в 3 раза.  

      Значения ПДК включены в ГОСТы, санитарные нормы и другие 

нормативные документы, обязательные для исполнения на всей территории 

государств -  их учитывают при проектировании технологических процессов, 

оборудования, очистных устройств и хранения ТБО. Снизить содержание 

вредных веществ в почве и воздухе рабочей зоны можно, используя 

технологические процессы и оборудование, при которых вредные вещества 

либо не образуются, либо не попадают в воздух и почву рабочей зоны. 

Например, перевод различных термических установок и печей с жидкого  

топлива, при сжигании которого образуется значительное количество вредных 

веществ, на более чистое – газообразное топливо, а еще лучше – 

использование электрического нагрева. Большое значение имеет надежная 

герметизация оборудования, которая исключает попадание различных 

вредных веществ в воздух и почву рабочей зоны или значительно снижает в 

нем концентрацию их. Для поддержания в воздухе безопасной концентрации 

вредных веществ используют различные системы вентиляции. Если 

перечисленные мероприятия не дают ожидаемых результатов, рекомендуется 

автоматизировать производство или перейти к дистанционному управлению 

технологическими процессами. В ряде случаев для защиты от воздействия 

вредных веществ, находящихся в воздухе и почве рабочей зоны, 

рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты работающих 

(респираторы, противогазы, защитные костюмы (СИЗ).  Для поддержания 

безопасной концентрации вредных веществ в почве используют очистные 

сооружения сточных вод, попадающих в грунт и своевременную уборку 

рабочей зоны от ТБО и других загрязнений.  
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 Сварочное производство одно из наиболее массовых, и в то же время 

вредных для здоровья производств. Источниками загрязнения окружающей 

среды при ремонте, переоборудовании, разделке корпусов судов являются 

работы по газовой резке, воздушно-дуговой строжке, сварке. В наиболее часто 

встречающихся случаях сварочный дым содержит частицы окислов марганца, 

хрома, никеля, цинка, фториды, озон, фтористый водород и др. -  в 

зависимости от вида и режимов технологических процессов, свойств 

используемых материалов. Вредные вещества, выделяющиеся при сварке, 

состоят из газов и аэрозолей и представляют наибольшую опасность. Ведущим 

вредным веществом при выполнении сварочных работ является окись 

марганца. В сварочных цехах применяется общеобменная и приточная 

вентиляция, рассчитанная на разбавление вредных компонентов до ПДК. В 

настоящее время выпускаются местные локализующие устройства, 

передвижные и стационарные, обеспечивающие очистку воздуха от твердой и 

газообразной составляющей - фильтровентиляционные агрегаты ФВА. 

Уменьшить пагубное влияние вредных выбросов, образующихся при 

воздушно дуговой строжке, можно путем использование угольных 

омедненных электродов вместо графитовых не омеднённых. 

          С целью предотвращения загрязнения атмосферы разрабатываются 

мероприятия, обеспечивающие правильное сжигание топлива, переход на 

газифицированное отопление, установку на промпредприятиях очистных 

сооружений. Большой вклад в чистоту воздуха города вносит перевод 

городских ТЭЦ и котельных с мазута на газ.  Кроме того, ведутся поиски 

технологий, при которых образование отходов было бы сведено к минимуму. 

Этой же цели служат улучшение конструкций автомобилей, переход на другие 

виды топлива, при сжигании которого образуется меньше вредных веществ, 

разработка электромобилей для передвижения в пределах города. Большое 

значение имеют правильная планировка городов и зеленные насаждения. 

Например, сернистый газ хорошо поглощается тополем, липой, кленом, 

конским каштаном. Бытовые и промышленные сточные воды после очистки 

переводят на новую технологию - замкнутый цикл, при котором очищенная 

вода вновь поступает в производство, при этом в десятки раз сокращается 

расход воды. 

       Защита окружающей среды - комплексная проблема, которая может быть 

решена только совместными усилиями специалистов различных отраслей 

науки и техники. Наиболее эффективная форма защиты окружающей среды и 

человека от вредного воздействия промышленных предприятий - переход к 

малоотходным и безотходным технологиям. И надо помнить, что  «От 

загрязняющих веществ страдают те, кто их производит» 
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financing of educational institutions. 

 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, бюджет, внебюджетные 

средства, субсидия, налоговая база, государственное (муниципальное) 
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Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет 

представляет собой форму организации и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления.46 

                                                           
46 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  
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Основными источниками финансирования расходов сферы образования 

являются бюджетное и внебюджетное финансирование.  К бюджетному 

относятся бюджеты разных уровней, а именно муниципальный, региональный 

и федеральный бюджеты. Внебюджетные средства поступают от 

предпринимательской деятельности и спонсорской поддержки учреждений, а 

те же добровольные пожертвования и целевые взносы.  

Бюджетные учреждения сферы образования  заинтересованы в 

расширении внебюджетного финансирования, так как большая часть 

денежных средств направлена на повышение мотивации труда персонала и 

улучшение условий труда. 

Нужно подчеркнуть, что бюджеты разных уровней принимают 

неодинаковое участие в финансовом обеспечении учреждений сферы 

образования. Законодательство Российской Федерации устанавливает 

расходы для каждого из уровней бюджетной системы. Бюджетное 

финансирование осуществляется посредством выделения бюджетных 

ассигнований по прямому назначению, например для покрытия расходов.  

С 2012 года и по настоящее время действует закон "Об образовании в 

Российской Федерации". 47Согласно статье 22  федерального закона к 

образовательные организациям относятся государственные, муниципальный и 

частные, которые могут создаваться в организационно-правовых формах, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации 

для некоммерческих организаций.  

Государственное (муниципальное) задание, согласно Бюджетного 

кодекса РФ формируется для бюджетных или автономных учреждений 

определенных в соответствии с решением органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. Финансовые средства, направляются в бюджетные 

образовательные учреждения в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации в виде субсидий. Бюджетные и автономные 

образовательные учреждения к получателями бюджетных средств не 

относятся. Получателями являются государственные органы, органы местного 

самоуправления и местная администрация. В отличие от казенных 

учреждений, финансирование учреждений сфер образования осуществляется 

особом порядке, установленном законодателем - получение субсидий.  

Необходимо отметить, что на субсидии, которые  выделяются на 

выполнение государственного (муниципального) задания не оказывает 

влияния размер доходов, которые получают образовательные учреждения от 

деятельности, приносящей доход. Размер субсидии уменьшается только в том 

случае, если уменьшается само задание или законодательство дает право на 

осуществление образовательно деятельности оказывать услуги на платной 

основе, но в рамках существующего задания. 

                                                           
47 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 
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Следует отметить, что денежные средств, полученные в виде 

бюджетных ассигнований и субсидий из  бюджета, направляются на 

осуществление образовательной деятельности бюджетных учреждений, при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль учреждений не 

учитываются. 

Таким образом, при налогообложении бюджетных учреждений сферы 

образования не учитываются средства, которые получает организация по 

назначению или определенному источнику целевого финансирования; а так же 

если образовательное учреждение применяет раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. 

При отсутствии раздельного учета в бюджетном учреждении сферы 

образования, которое получает средства целевого финансирования, данные 

средства будут рассматриваться как средства подлежащие налогообложению 

с момента  даты их получения, и, соответственно, бюджетное учреждение 

будет обязано исчислить и заплатить налог на прибыль организаций. 
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Функционирование мирового хозяйства невозможной без отлаженных 

валютных отношений между странами. Международные валютные отношения 

представляют собой движение денег с использованием в международном 

обороте денежной единицы страны или валюты. Официальной денежной 

единицей России является российский рубль. В процессе внешнеторговых 

сделок совершаются платежные операции с использованием валютного курса. 

Валютный курс в РФ устанавливается Центральным банком. На 

формирование валютного курса влияет множество факторов, основанных на 

экономике и политике страны и мира. Финансовые рынки развитых государств 

объединились в глобальную финансовую систему, позволяющую направлять 

значительные суммы капитала не только в собственную экономику, но и в 

экономику других стран: развивающихся и с переходной экономикой[1]. 

Основываясь на государственные данные, проведем оценку важнейших 

валютных показателей страны. Для экономики любой страны важное значение 

имеет конвертируемость национальной валюты, то есть ее свободный обмен 

на валюты других стран. За последнее время в результате изменений в 

международной политике можем наблюдать девальвацию рубля. Причинами 

такого обесценивания являются европейские санкции, геополитическая 

обстановка в мире, в том числе сирийский конфликт, спад цен на нефть. Такие 

изменения, происходящие, с курсом на валютном рынке затрагивают 

интересы каждого жителя России, так как сказывается на благосостоянии. [3] 

Соотношение валют различных стран характеризуется обменным 

курсом валют. Наблюдая динамику курса доллара США к рублю по данным 

ЦБ РФ отмечаются циклические колебания, пик которых приходится на 

03.02.2017 (69,9940), 25.08.2017 (70,7465), 09.09.2017 (68,7932). Циклические 

изменения наблюдаются и у евро, к наиболее пиковым датам относятся 

18.12.2016 (84,5890), 03.02.2017(78,7900), 25.08.2017 (81,1533). 

Рассмотренный обменный курс России относится к номинальному 

валютному курсу, который показывает относительную цену двух стран. 

Показатели динамики номинального курса рубля в январе-октябре 2017 

года показаны в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что в октябре по сравнению с сентябрем 2017 года 

номинальный курс рубля к доллару США повысился на 5,9% и к европейской 

валюте рубль укрепился на 5,9%. Номинальный эффективный курс рубля к 

иностранным валютам вырос в октябре на 5,7% по отношению к предыдущему 

месяцу. [5] 
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Таблица 1 – Номинальные курсы 

 

В отличии от номинального реальный обменный курс – это 

относительная цена товаров, произведенных в двух странах. Для оценки 

динамики номинального и реального обменного курса рубля используется 

понятие эффективного обменного курса, который характеризует положение 

валюты определенной страны в сравнении с валютами ее основных торговых 

партнеров. У России 36 торговых партнеров, крупнейшими из которых 

являются Китай, Нидерланды, Германия, Италия. Изменения индексов 

реального курса показаны в таблице 2. 

Данные таблицы 2 показывают, что реальный курс рубля к доллару и 

евро укрепился в октябре на 6,8% по отношению к сентябрю 2017 г.  Реальный 

эффективный курс рубля укрепился на 6,1%. [4] 

Таблица 2 – Индексы реального курса 

Период 
Индекс реального курса 

рубля к доллару США 

Индекс реального курса 

рубля к евро 

Индекс реального 

эффективного курса рубля к 

иностранным валютам 

Январь -6,2 -1,4 -2,8 

Февраль -2,9 0,5 1,1 

Март 7,9 13,1 10,5 

I квартал -17,9 -9,4 -10,8 

Апрель 14,3 14,9 13,1 

Май 4,4 1,1 2,1 

Июнь -7,3 -7,4 -6,5 

II квартал 19,5 22,5 20,3 

июль -3,7 -1,9 -2,5 

август -11,9 -12,8 -11,4 

сентябрь -1,7 -2,7 -1,0 

III 

квартал 
-15,2 -15,5 -13,7 

октябрь 6,8 6,8 6,1 

Период 

Номинальный курс 

доллара США к 

рублю на 

конец периода 

Номинальный курс 

евро к рублю на 

конец 

периода 

Индекс 

номинального 

курса 

рубля к доллару 

США 

Индекс 

номинального 

курса 

рубля к евро 

Индекс 

номинального 

эффективного курса 

рубля к 

иностранным 

валютам 

Январь 68,93 78,11 -10,2 -5,9 -6,5 

Февраль 61,27 68,69 -4,5 -1,2 -0,3 

Март 58,46 63,37 7,3 12,4 10,1 

I квартал 58,46 63,37 -24,4 -16,6 -16,8 

Апрель 51,7 56,81 13,9 14,7 13,7 

Май 52,97 58,01 4,5 0,8 2,1 

Июнь 55,52 61,52 -7,2 -7,6 -6,7 

II квартал 55,52 61,52 18,1 20,9 20,0 

июль 58,99 64,65 -4,5 -2,7 -3,3 

август 66,48 75,05 -12,4 -13,2 -11,7 

сентябрь 66,24 74,58 -2,4 -3,5 -1,4 

III 

квартал 
66,24 74,58 -16,3 -16,8 -14,9 

октябрь 64,37 70,75 5,9 5,9 5,7 



223 

За три квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. 

ценовые котировки на важнейшие сырьевые товары – нефть, природный газ, 

алюминий, медь и никель – показали отрицательную динамику (таблица 3).  

Таблица 3 – Среднемесячные цены на сырьевые товары в сентябре 2017 года 

Сырьевой 

товар 

Цена Темп прироста 

сентябрь 

2017 г. 

к 

предыдущему 

месяцу, % 

к 

соответствующему 

месяцу предыдущего 

года, % 

Нефть – 

Urals 
46,7 долл./барр. +2,2 –51,2 

Природный 

газ 
233,6 долл./тыс.м3 –2,6 –37,6 

Алюминий 1 590 долл./т +2,7 –20,2 

Никель 9 938 долл./т –4,3 –45,0 

Медь 5 217 долл./т +1,8 –24,1 

 

Курс рубля напрямую зависит от цен на нефть, которые значительно 

упали в 2017г. в сравнении с 2016 годом (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Средние фактические экспортные цены РФ и мировых цен 

на нефть, долларов за тонну 

Период 

Средняя фактическая 

экспортная 

         цена РФ 

Мировая цена 

на нефть Urals 

Январь 399,9 340,0 

Февраль 365,8 418,3 

Март 383,1 398,1 

Апрель 392,5 431,9 

Май 424,5 464,9 

Июнь 427,9 447,9 

Июль 404,7 405,2 

Август 349,9 333,1 

 

В январе 2017 г. наблюдается резкое падение средней фактической 

экспортной цены на нефть по сравнению с январем предыдущего года на 

46,3%, а уже в августе 2016г. на 51% по сравнению с августом 2016г., на 12,5% 

по сравнению с январем 2017г. [7] 

Цена на нефть мирового рынка Urals в августе 2017г. сократились на 

55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цена нефти марки Urals в 

сентябре 2017 г. увеличилась на 2,2 % относительно предыдущего месяца и 

составила 46,7 долл. США за баррель, по сравнению с сентябрем 2016 г. цена 

на нефть уменьшилась на 51,2 %. В январе-сентябре 2017 г. 

цена нефти марки Urals составила 54,4 долл. США за баррель, снизившись на 

48,3% относительно аналогичного периода 2016 г. [6] 
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Доходная часть поступлений от экспортных операций, связанных с 

продажей партий сырой нефти, добываемой на территории Российской 

Федерации, в период с января потсентябрь нынешнего года, снизилась в 1,74 

раза.  Ставка экспортной пошлины на нефть, с 1 октября 2017 г. составила 

91,5 долл. США за тонну, по сравнению с сентябрем снизилась на 16,2%. 

Следовательно, будущее российского рубля неоднозначно, так как 

низкие цены на нефть и экономические санкции неблагоприятно сказываются 

на стабильности курса. 
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Annotation. In the article the author reveals the notion of such two 

categories as «categorical imperative» and «freedom», as well as their comparison, 

on the basis of which the corresponding peculiarities of both categorical imperative 

and freedom are revealed. 

Key words: freedom, categorical imperative, interaction, influence, 

philosophy. 

Совесть, мораль, нравственность – данные категории нередко 

становились объектами анализа не только философов различного времени, но 

и лиц, к ней не причастных. Размышления о долге, о возможном поведении 

отдельного индивида в той или иной ситуации, попытка выявления аспектов 

морального долга отражались и в работах И. Канта. Благодаря его учениям, в 

немецкой философии появился термин «категорический императив», суть 

которого наиболее полно изложена в работе «Критика чистого разума» [1, c. 

11]. 

Безусловно, в теории неоднократно предпринимались попытки 

трактовки указанного понятия. Например, Р.Б. Апресян считал, что под 

таковым следует понимать абсолютный моральный закон, не сопряженный с 

какой-либо обусловленной целью, при этом, выступает в качестве некого 

совета (предостережения), существуя лишь в определенных условиях. Тем не 

менее, все они сводились к тому, что человеку следует поступать так, как он 

хотел бы, чтобы относились к нему [1, c. 12].  

Следует отметить, что вышеуказанное изложение сущности 

категорического императива схоже с так называемым «золотым правилом 

морали».  

Сам же И. Кант делит практические принципы на максимы 

(субъективные) и императивы (объективные). Категорический императив в 

идеале имеет следующую форму выражения: должен, потому что должен. 

Указанная формула придает ему всеобщий, устойчивый и неизменный 

характер, который обуславливает его существование, как морального закона, 

в любых ситуациях [3].  

Данный аспект являет собой некое обязательство, так как человек, 

следуя категорическому императиву, должен помнить, что его субъективные 

максимы не могут быть всеобщими, и его задача заключается в 

упорядочивании таких максим, чтобы приблизить их к непосредственно 

категорическому императиву.  

Тем не менее, приравнивать категорический императив к моральному 

закону нельзя, ввиду того, что трактовка последнего отлична. Видится, что 

формулировка морального закона в современном обществе должна быть 

такой: нужно поступать так, чтобы мочь относиться к обществу, а, значит, и к 

себе, как части общества, как к цели, и не относиться к нему лишь как к 

средству [2, c. 23].  

Такая формулировка обуславливается, в первую очередь тем, что 

порой, желание получения выгоды «берет верх» над моральными устоями и 

человек забывает о существовании максим иных лиц.  
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Так, человек, преследуя собственные цели, может пойти на обман, либо 

же попытается сокрыть произошедшее. Дабы избежать этого, нужно следовать 

категорическому императиву. 

На основании чего видится возможным сделать еще один вывод: 

моральный закон автономен. Смысл же заключается в том, что категорический 

императив предписывает нам сама воля, при этом, не требуя обоснования его 

обязательности. Однако императив был бы бесполезен, если бы ни одно 

важное условие – свобода. Именно она, по мнению И. Канта, открывает путь 

автономии [2, c. 24].  

Свобода делает волю человека не зависящей от внешних факторов, 

позволяя ей самоопределяться, основываясь на форме закона, а не его 

содержании. Доказательством этому выступает чувство, именуемое 

«угрызением совести». Так, в случае, если лицо укрывает противоправный 

поступок кого-либо, ввиду того, что последний попросил его об этом, он все 

равно испытает указанное чувство. Это обусловлено тем, что воля обладает 

свободой.  

Из всего вышесказанного, можно сформулировать следующее 

определение: категорический императив – это абсолютный, объективный, 

всеобщий моральный закон, необходимым условием которого является 

свобода, а основным принципом автономность, обеспечивающая его 

устойчивый и неизменный характер [3]. 

Таким образом, подводя итог ранее изложенного, следует отметить, что 

значимость применения в повседневной жизни довольно сложно переоценить. 

Повышение значимости моральных устоев в условиях современности  

актуально. Сущность же категорического императива позволяет раскрыть 

истоки уважительного отношения людей друг к другу, обеспечивая тем самым 

уважение людей и к самому себе. 
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Демократия - это один из политических режимом, в особенности 

которого лежит метод коллективного принятия решений с равным 

воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. 

Существуют непосредственная и представительная формы демократии. 

Непосредственная (прямая демократия) - это форма политической 

организации и устройства общества, где основные решения возбуждаются, 

принимаются и исполняются только гражданами лично, каждым из них. 

Минусы непосредственной демократии:  является достаточно 

дорогостоящей процедурой; имеет невысокую эффективность из-за 

неудовлетворительной компетенции граждан: большинство граждан довольно 

часто не желают добровольно заниматься политикой; возможность 

возникновения опасности приверженности граждан к идеологии 

уравнительности и ущемлениям свободы, что приведет страну к 

тоталитаризму или авторитаризму. 

Плюсы непосредственной демократии : дает огромные возможности 

гражданам для выражения своих интересов,  обеспечивает контроль за 

общественно-политической верхушкой. 

Наиболее распространёнными методами прямой демократии являются:

 выборы; народное голосование, также референдум; народное 

обсуждение, а также инициатива граждан. 

Прямая демократия наиболее развита в Швейцарии, штате Калифорнии 

Соединенных Штатов Америки, Лихтенштейне, Италии, вряду других стран, 

где часто проводятся референдумы. Во многих странах, существуют 

возможности инициировать референдум по инициативе простых граждан. При 

этом народное голосование и народная инициатива существует в большинстве 

государств, однако многие политические вопросы нельзя рассмотреть на 

референдуме. 
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Представительная или ее еще называют репрезентативная демократия - 

это политический режим, при котором основным источником власти является 

народ, но управление государством предоставляется различным 

представительным органам, члены которых избираются гражданами. 

Представительная демократия необходима когда из-за огромных территорий 

или вследствие других причин затруднено регулярное участие граждан в 

голосованиях, а также когда принимаются сложные решения, 

труднодоступные для понимания неспециалистов. 

К минусам репрезентативной демократии можно отнести: может 

привести к недоверию к власти и не желание участвовать в выборах (Зелёная 

книга, выборы 2014 года: 1895 зарегестрированных   Жалоб на нарушения 

избирательного законодательства участников избирательного процесса 48; 

политические партии оттесняют граждан непосредственного участия в 

политической жизни (Статистическая отчётность 2012-2016 год НО «РФСВ» 

отразила в процентом соотношении причины обращения граждан по горячим 

линиям по вопросам избирательного процесса: лидирующие позиции 

обращений занимали: незаконная предвыборная агитация, 

действия/бездействия избирательных комиссий49. Наибольшая категория 

обратившихся -  избираемые и политические партии ; отбор кандидатов 

в законодательные органы проводятся самими политическими партиями;

 искажение воли народа. 

К положительным сторонам относятся экономичность принятия 

решения, оперативность принятия решения и профессионализм принятия 

решения. 

Основные черты представительной демократии - принятие всех законов, 

бюджета и установление налоговых сборов представительным органом. Кроме 

того, в некоторых государствах круг вопросов, по которым принимаются 

законы, может быть ограничен (в России этого ограничения нет)50. 

На федеральном уровне народ не вправе напрямую инициировать 

законодательный процесс, участвовать в инициировании пересмотра и 

внесения поправок в Конституцию РФ. В законодательстве субъектов 

Российской Федерации, в отличие от федерального уровня, закрепляется 

право инициировать поправки, пересмотр, изменение Конституции (Устава) 

субъекта, иногда – возможность предложить проект нового основного закона. 

На муниципальном уровне закреплено наибольшее количество форм 

непосредственного народовластия, используемых только при осуществлении 

муниципальной власти: сход, отзыв, территориальное общественное 

самоуправление и голосование по вопросам изменения границ и 

преобразования муниципальных образований. 

На федеральном уровне закреплено несколько обязательных форм 

непосредственной демократии: выборы (единственный законный способ 
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России // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6; Дзидзоев Р.М. Российская общественная инициатива как форма 
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формирования представительных органов и выборных должностных лиц); 

референдум по объединению субъектов федерации (единственный законный 

способ для укрупнения субъектов РФ); публичные слушания на 

муниципальном уровне (по определенному кругу вопросов); в некоторых 

случаях – проведение голосований по вопросам изменения границ и 

преобразования муниципальных образований. 

Тем не менее «роль непосредственной демократии в осуществлении 

местного самоуправления определяется тем, что некоторые ее формы, 

например, местные референдумы, муниципальные выборы, собрания и 

конференции граждан, их сходы и др., сами входят в систему местного 

самоуправления, составляя ее неотъемлемую часть» . 

Нельзя упускать из внимания такие формы участия населения в местном 

самоуправления как митинги, шествия и другие формы массовой 

общественной активности, хоть они и не являются основными способами 

обеспечения народовластия в высоко развитом демократическом обществе, но 

они вполне возможны при недостаточном развитии органов демократии или 

при игнорировании ими требований общественности.  

В настоящее время существуют 2 метода непосредственной демократии, 

заслушивающие внимания в демократической действительности России: 

- правовой эксперимент;  

- Российская общественная инициатива. 

правовой эксперимент — это организованная компетентным 

правотворческим органом апробация предполагаемых законодательных 

нововведений в ограниченном масштабе для проверки эффективности, 

полезности и экономичности экспериментальных правовых норм и отработки 

оптимальных вариантов будущих правотворческих решений общего действия. 

В порядке корректировки этого определения уточним, что речь идет не только 

о законодательных, но и о иных нормативных правовых нововведениях 

(строго говоря, и новые модели правоприменения, для внедрения которых не 

требуется изменения правового регулирования, тоже могут апробироваться в 

форме эксперимента, но понятие правового эксперимента все-таки 

увязывается с изменением правовых норм). Что касается ограниченности 

масштаба проведения эксперимента, то конечно, имеется в виду прежде всего 

ограниченность территориального масштаба, но нельзя исключать такую 

модель, когда на время новые нормы включаются на всей территории, потом 

результат анализируется и принимается окончательное решение об их 

постоянном применении/неприменении.  

При введении правового эксперимента можно будет не только увидеть 

действие механизма нового законопроекта, но и реакцию общества на те или 

иные законодательные нововведения.  

Российская общественная инициатива представляет собой форму 

электронной демократии, прямого народовластия в Российской Федерации, 

обеспечивающую реализацию права граждан Российской Федерации на 

участие в управлении делами государства посредством выдвижения в и 
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голосования в электронной форме общественных инициатив. 

 В.В. Путин газете «Коммерсант» впервые изложил применение 

данного механизма в Россиии, отметив, что современная демократия как 

власть народа не может сводиться к «походу к урнам» и им заканчиваться. 

Демократия заключается в фундаментальном праве народа формировать 

власть и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею 

решений. Демократия поэтому должна иметь механизмы постоянного и 

прямого действия». 

Президент России заметил, что интернет-демократия должна быть 

встроена в общий поток развития институтов прямой референдумной 

демократии»51. 

Таким образом, непосредственная и представительная демократия 

имеют множество плюсов и минусов, многие плюсы связаны с возможностью 

непосредственно и опосредованно управлять государством, минусы с 

недоверием и нежеланием участия граждан по отношению к органам власти. 

Существующие уже в науке методы неподсредственной демократии такие как 

правовой эксперимент и Российская общественная инициатива способны 

решить вопросы недоверия к власти и законам своей доступностью и 

прозрачностью применения. Российская общественная инициатива, поскольку 

является процедурой простой и виртуальной, плюсом имеет также 

малозатратность, а проверка эффективности законопроектов(правовой 

эксперимент) помогает сэкономить множество бюджетных средств в будущем 

( в случае выявления на этапе эксперимента неэффективности законопроекта), 

всвязи с этим, предлагается законодательно закрепить эти методы.  
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Бюджетная и денежно-кредитная политика являются главными 

направлениями регулирования экономики государства. Основные положения, 

касающиеся проведения данных политик, были определены в начале ХХ века 

после Великой депрессии. Дж. Кейнс сделал вывод о том, что кризисные 

явления – это результат экономических циклов. Преодоление Великой 

депрессии непосредственно связано со снижением уровня безработицы, что 

сделало возможным возвращение экономики на стадию роста. Для 

стимулирования экономического роста необходимы инвестиции. Дж. Кейнс и 

его ученики, для решения этого вопроса, предложили возможность 

совмещения денежно-кредитной политики, которая включает снижение 

процентных ставок и активной бюджетной политики, которая подразумевает 

рост расходов государства. 

 Современный этап развития мировой экономики диктует необходимость 

сочетания бюджетной и денежно-кредитной политики в целях решения 

главных макроэкономических вопросов. В связи с этим актуальным является 

процесс данного взаимодействия в Российской Федерации. 

 Денежно-кредитная политика взаимодействует с бюджетной политикой 

через бюджетные средства, которые аккумулируются на счетах Федерального 

казначейства в Банке России. Это взаимодействие возникает в форме 

выполнения Банком России функций агента по обслуживанию средств 

расширенного бюджета: средств федерального бюджета, правительственных 

счетов, консолидированных бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 
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бюджетов государственных внебюджетных фондов. Несмотря на их 

функциональную значимость в системе исполнения бюджета, данные 

средства, по сути, не вовлечены в перечень источников роста экономики, но 

это и не является их прямым назначением.52 

 Также ЦБ РФ, кроме остатков бюджетных счетов, с 2008 года управляет 

валютно-нормированной частью Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния, которая размещается на счетах Банка России. Такая практика 

делегирования полномочий по управлению средствами сырьевых фондов 

центральным банкам не является каким-либо исключением. Примером этого 

может послужить инвестиционный департамент Центрального Банка 

Норвегии, в ведении которого находится самый крупный в мире суверенный 

нефтяной фонд (Пенсионный фонд Норвегии), он составляет около 150% ВВП 

Норвегии. Стоит отметить, что бюджетные сырьевые фонды являются, своего 

рода, подушкой безопасности на случай внешних ценовых колебаний. 

Существует множество мнений об их эффективности, с одной стороны само 

их существование снижает модернизационные и инновационные процессы. 

Так или иначе, их наличие уменьшает риски уязвимости государства от 

внешних шоков, наглядным примером служит использование средств 

указанных фондов в период 2016-2017 гг. Накопление нефтегазовой ренты в 

суверенных фондах несет и монетарную функцию, путем абсорбирования 

ликвидности, борьбой с инфляцией, а также стабилизацией обменного курса. 

Известно, что ухудшение внешнеторгового баланса, вследствие падения цен 

на нефть, приводит к реальному сокращению бюджетных фондов, без учета 

курсовой разницы. Информация об объемах суверенных фондов представлена 

в Таблице 2. 

Таблица 1 

Остаток суверенных фондов53 
Остаток суверенных фондов 

на конец года, в том числе: 
2016 2017 

 Млрд. руб. % ВВП Млрд. руб. % ВВП 

Резервный фонд 972 1,1 0.00 0 

ФНБ 4359 5,1 3 752,94 3.9 

 

С точки зрения монетарного баланса использование резервных средств 

рассматривается положительно, исходя из того, что деньги вкладываются в 

реальную экономику и способствуют ее развитию.  

Еще одной формой взаимодействия бюджетной и денежно-кредитной 

политики можно назвать то, что бюджетная система способна оказывать 

влияние на денежное предложение не только при непосредственном влиянии 

бюджетных средств на монетарный баланс посредством аукционного 

механизма, заключающегося в размещении свободных средств Федерального 

казначейства на депозитах в кредитных организациях в рамках регулирования 

операций со средствами на едином счете федерального бюджета. Данный 

                                                           
52 Зимарин К. А., Закирова Ю.А. Бюджетная политика и особенности бюджетного процесса в Российской Федерации.//Вестник УГУЭС. 

– 2014. №2(8). С. 7-10. 
53 Официальный сайт Министерства Финансов РФ: http://minfin.ru 
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способ является, своего рода, дополнением обычного рефинансирования 

кредитных организаций через Центральный банк. Формально данный 

механизм сложно считать элементом денежно-кредитной политики, потому 

что Центральный банк не участвует прямым образом в аукционах, но он 

непосредственно оказывает влияние на пополнение источников ресурсов 

банков, в качестве регулятора банковского сектора. 54 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать определенные 

выводы. В кризисные периоды необходимо синхронизировать действия 

монетарных и правительственных властей. В периоды стабилизации 

необходима независимость Центрального банка от Правительства. На 

сегодняшний день, стоит обратить внимание на то, что монетарную политику 

можно сделать более эффективной за счет помощи со стороны бюджета, 

которая должна состоять не в агентском обслуживании бюджетных и 

правительственных счетов, а в бюджетном стимулировании и содействии 

экономическому росту. Бюджетное стимулирование, в свою очередь, должно 

быть направлено на инвестиции со стороны государства в реальный сектор, а 

также на налоговую поддержку инвестиций со стороны частного сектора в 

человеческий капитал и инфраструктуру. Большее значение бюджетных 

инвестиций в сравнении с социальными расходами приведет к меньшим 

инфляционным рискам и к более быстрому приросту выпуска. Также 

необходимо снизить риски невыполнения социальных обязательств и затрат 

на здравоохранение, что осложняется старением населения. Данная сторона 

бюджетного процесса признается наиболее политизированной. Стабилизация 

уровня государственного долга приведет к финансовой устойчивости, а также 

к гармонизации доходов и расходов. Приоритетом бюджетной политики 

должно стать обеспечение финансовой устойчивости в долгосрочной 

перспективе. Залогом успеха станет сбалансированный бюджет, как 

приоритетная задача денежно-кредитной политики.  
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Актуальным вопросом является изучение взаимосвязи жизненной 

позиции и самооценки, поскольку оба этих понятия отражают наиболее 

характерные стороны личности человека.  Самое важное, что отличает людей 

друг от друга в психологическом смысле и что сразу бросается в глаза при 

знакомстве с человеком − его жизненная позиция. Жизненная позиция − это 

отношение человека к окружающему миру, выражающееся в его мыслях и 

поступках. Определяя направленность деятельности личности − 

положительную или отрицательную, жизненная позиция оказывает 

регулирующее воздействие на практическое поведение, стимулируя полезную 

нравственную деятельность на благо общества. Жизненная позиция, 

значительно влияет на персональную и организационную жизнь, от неё 

зависит способность преодолевать трудности и успех в жизни. 

В процессе своей жизнедеятельности человек как социальное существо 

постоянно получает оценку своим поступкам и действиям как со стороны 

окружающих людей, которые занимают важное место в его жизни, так и от 

общества в целом. Самооценка, являясь ядром личности, играет роль 

важнейшего регулятора поведения и действий человека. Именно от нее 

зависит то, будет ли человек жить в гармонии с окружающим миром и 

насколько удачно он выстроит взаимоотношения с другими. Самооценка 

влияет на все сферы жизнедеятельности человека, а также на его жизненную 

позицию. Поэтому самооценка не только сказывается на эффективности и 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/youthful+age
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успехе деятельности человека в данный момент, но и определяет весь 

последующий процесс развития самой личности.  

Юность рассматривается как психологический возраст перехода к 

самостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, 

идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, морального 

сознания и самосознания. Именно в юности человек формирует свою 

основную жизненную позицию и самооценку, которых будет придерживаться 

всю сознательную жизнь. 

С целью выявления взаимосвязи жизненной позиции и самооценки 

студентов юношеского возраста нами был выбран метод тестирования. Метод 

тестирования − исследование личности путем диагностики ее психических 

состояний, функций на основе выполнения какого-либо 

стандартизированного задания. 

Для определения типа жизненной позиции у студентов юношеского 

возраста использовалась методика «Опросник жизненной позиции» Э. Берна, 

для изучения самооценки − «Тест-опросник для определения уровня 

самооценки» С.В. Ковалева. Результаты жизненной позиции студентов ВУЗа 

представлены на рисунке 1. 

55   

Рисунок 1. Выраженности типов жизненной позиции (в %) 

 

Анализируя типы жизненной позиции у респондентов, было выявлено, 

что для большинства опрошенных характерен тип «Я хороший - ты хороший» 

(56%),  8% придерживаются жизненной позиции «Я хороший - ты плохой», 7% 

респондентов - «Я плохой - ты хороший». Жизненная позиция «Я плохой - ты 

плохой» не выражена ни у одного испытуемого. Это говорит о том, что среди 

респондентов преобладают открытые, общительные, бескорыстные люди, 

готовые прийти другим на помощь и не стремящиеся к оценке других людей.  

Результаты теста-опросника для определения уровня самооценки, 

представленные на рисунке 2, показали, что большинство респондентов 

имеют низкую самооценку – 67%. Наименьшее количество составляют 

студенты, имеющие среднюю (27%) и высокую (6%) самооценку. Это говорит 
                                                           
55 ХХ - «Я хороший-ты хороший»; ХП – «Я хороший-ты плохой»; ПХ - «Я плохой-ты хороший»; ПП – «Я плохой-ты 

плохой»; ХХ/ХП - «Я хороший-ты хороший»/ «Я хороший-ты плохой»; ХХ/ПХ - «Я хороший-ты хороший»/ «Я плохой-

ты хороший»; ХП/ПП – «Я хороший-ты плохой»/ «Я плохой-ты плохой»; ПХ/ПП - «Я плохой-ты хороший»/«Я плохой-

ты плохой». 
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о том, что большинство исследуемых болезненно переносят критику, 

стремятся подстроиться под мнение других людей, излишне застенчивы и 

стыдливы.  

 
Рисунок 2.  Самооценка студентов медицинского ВУЗа (в %) 

При определении статистического критерия мы исходили из общих 

условий исследовательской ситуации. В нашей работе стоит цель выявить 

взаимосвязь между жизненной позицией и самооценкой студентов 

медицинского ВУЗа. Так как признаки измеряются в номинативной  и 

метрической шкалах, то в нашем исследовании мы применили 

непараметрический критерий Х2-Пирсона для независимых выборок при 

уровне статистической значимости p ≤ 0,05. 

Статистическая обработка данных с помощью критерия Х2-Пирсона 

показала, что гипотеза о существовании взаимосвязи жизненной позиции и 

самооценки студентов ВУЗа не получила подтверждения (11,34<23,688; 

3,13<23,688; 0,77<23,688). Т.к. по таблице критическое значение критерия Х2-

Пирсона составляет 23,688 при уровне значимости p ≤ 0,05 и числе степеней 

свободы 14. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНО 

ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПОДРОСТКОВ 

                                                                                    

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи мотивации обучения с эмоционально-личностными 

особенностями подростков 15-17 лет. Доказательно выявлены и 

представлены значимые данные о наличии взаимосвязи мотивации обучения с 

эмоционально-личностной сферой подростков. Полученные результаты 

позволяют наметить пути решения выявляемых проблем в процессе учения и 

направить внимание педагогов на способы повышения учебной мотивации 

учащихся 9, 10, 11 классов 

 Ключевые слова: взаимосвязь, подросток, эмоционально – личностные 

особенности, мотивация, мотив.  

 

Abstract: the article presents the results of a study of the relationship of 

motivation training with emotional and personal peculiarities of teenagers 15-17 

years. Conclusively identified and presented significant data about the relationship 

of motivation training with emotional-personal area teenagers. The obtained results 

allow us to identify solutions to the identified problems in the course of exercises 

and focus on ways to improve teachers ' learning motivation of students 9, 10, 11 

classes.  

Keywords: relationship, teenager, emotionally-personality, motivation, 

motive. 

 

Формирование учебной мотивации в подростковом возрасте можно 

назвать одной из центральных проблем современной школы.  Ее актуальность 

обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач 

формирования  у школьников приемов самостоятельного приобретения 

знаний и развития активной жизненной позиции. Наиболее острые проблемы 

в области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению 
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знаний. Формирование мотивации в подростковом возрасте, как правило, 

осуществляется стихийно.  Подростки  наиболее подвержены различным 

влияниям, способствующим или препятствующим развитию учебной 

мотивации, в связи с этим возникает необходимость управлять не только 

умственными действиями старшеклассника, но и мотивами приобретения 

знаний. Теоретический анализ проблемы актуализирует необходимость 

изучения дополнительных источников мотивации, которыми могут выступать 

эмоционально - личностные особенности школьника в подростковом возрасте.  

Целью нашего исследования явилось выявление взаимосвязи мотивации 

обучения с эмоционально-личностными особенностями подростков. 

Подростковый возраст чрезвычайно значим для развития 

эмоциональной сферы человека. Можно сказать, что это «критический» 

возраст, поскольку в это время закладываются основы эмоциональной жизни 

человека в зрелые годы [3, с. 154]. Для подростка в эмоциональной сфере 

характерны: частая смена настроения, аффективная «взрывчатость», 

повышенная тревожность, связанная с переживанием эмоционального 

дискомфорта, с боязнью быть отвергнутым, потерять авторитет среди 

сверстников. Так же: чрезмерная возбудимость, импульсивность, 

амбивалентность чувств. В личностной сфере формируются: моральные 

понятия, представления, убеждения, стремление найти свое место в социуме, 

потребность в уважении, доверительном общении. Существенное развитие 

приобретают волевые черты – настойчивость, упрямство в достижении цели, 

умение преодолевать препятствия и трудности на этом пути. Уровень 

самооценки оказывает значительное влияние на результативность школьника, 

которая может зависеть от эмоциональных составляющих (переживание 

успеха, боязнь неудачи, ответственности за результат). Формируется 

иерархическая система мотивов.  

Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются, как 

минимум, два психических явления: совокупность побуждений, вызывающих 

активность индивида и определяющую ее активность, так же «мотивация» - 

процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, 

который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на 

определенном уровне [4, с. 116]. Мотив, по определению А.Н. Леонтьева, - это 

«тот результат, то есть предмет, ради которого осуществляется деятельность». 

Мотивацией определяется целенаправленность деятельности, ее 

организованность и постоянство. Желания, интересы, намерения, задачи и 

цели обладают большим значением в системе мотивационных факторов. В 

развитии учебной мотивации, бесспорно, весьма значимым выступает 

интерес. У подростка, который испытывает интерес к осваиваемой теме, 

появляется желание изучать, увеличивать свой кругозор с помощью 

приобретения новой информации. А.К. Маркова и Т.А. Матис анализируют 

мотивацию учения в качестве сложной системы, которая состоит из мотивов 

учения, потребностей, цели как аспекта учения, а также интереса к учению [5, 

с. 205]. Главное содержание мотивации в подростковом возрасте - овладение 

приемами учения и самообразования, формами взаимодействия с другими 
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людьми в целях подготовки к выбору профессии [2, с. 99].     Исследование 

проходило на базе Муниципального образовательного учреждения лицей № 

15 г. Березовского. В исследовании приняло участие 60 человек в возрасте от 

15 до 18 лет, среди них 27 подростков мужского пола и 33 женского пола, 

которые были разделены на две группы – 9 класс (14-16 лет) и 10-11 классы 

(16-17 лет). При организации исследования нами были использованы 

следующие методики: методика для измерения эмоционального интеллекта: 

опросник «Эмоциональный Интеллект», (далее ЭИ) Д. В. Люсина, который 

представляет собой 46 утверждений, требующих ответа. Примерное время 

тестирования 15-20 минут. В основу опросника положена трактовка ЭИ как 

способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. В 

структуре ЭИ выделяют: 1. Межличностный ЭИ (МЭИ), значение которого 

получается путем сложения субшкал: понимание чужих эмоций и управление 

чужими эмоциями, т.е.: МЭИ= МП+МУ. 2.Внутриличностный ЭИ (ВЭИ), 

значение которого получается путем сложения субшкал: понимание своих 

эмоций, управление своими эмоциями и контроль экспрессии, т.е. 

ВЭИ=ВП+ВУ+ВЭ. Другой способ суммирования субшкал дает еще две шкалы 

- понимание эмоций (ПЭ) и управление эмоциями (УЭ). Методика «Изучение 

мотивации учения старшеклассников М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой [1, 

с. 15] представлена в виде анкеты, состоящей из 18 предложений, которые 

необходимо продолжить. При интерпретации результатов анкету делят на 

шесть блоков-показателей мотивации, выявляющих следующие мотивы: 

социальные, учебные, игровые , позиционные, оценочные, внешние. Каждый 

вариант ответа в предложениях названных блоков обладает определенным 

количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет 

себя в предлагаемом ответе.  

Анализ данных, полученных в результате проведенного исследования, 

выявляет качественные и количественные показатели мотивации учения: 

итоговый уровень развития мотивации в целом и уровни развития ее 

отдельных составляющих: наличие личностного смысла учения, способность 

к целеполаганию; преобладание познавательных или социальных мотивов, 

внешней или внутренней мотивации, стремления к достижению успехов или к 

недопущению неудачи, реализация учебных мотивов в поведении или 

отсутствие таковой. Изучение и анализ мотивационной составляющей 

деятельности учащихся позволяет получить информацию о качестве работы 

образовательного учреждения, выявить влияние образовательного процесса на 

формирование и развитие учебной мотивации. Ведь именно мотивационная 

составляющая определяет способность школьника ставить перед собой 

учебные задачи и успешно их решать.  

Рассмотрим результаты, полученные по методикам, включенным нами 

в диагностический комплекс.  В таблице 1 представлены различия по 

эмоциональным характеристикам старшеклассников:  
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                                                                                                            Таблица 1. 

Эмоциональные характеристики личности по общей выборке 

старшеклассников 

Название шкалы  Уровень проявления признака 

Норм

а 

9  

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

Среднее 

значени

е по 

группе  

Межличностный 

ЭИ 

 

 

44,3 
39,4 

 

 

43,8 

 

 

45,9 

 

 

43,2 

Внутриличностны

й ЭИ 

 

43,3 
42,7

5 

 

8,27 

 

47,0

4 

 

43,1 

Понимание 

эмоций 

 

43,8 39,6 

 

38,8 

 

45,6 

 

41,7 

Управление 

эмоциями 

 

43,8 43,4 

 

41,9 

 

47,6 

 

44,6 

 

 Как можно отметить, высокоразвитыми у старшеклассников являются 

показатели «управление эмоциями» - 44,6. Чтобы провести сравнительный 

анализ, мы  представили полученные значения в виде диаграммы, 

объединив показатели всех исследуемых групп (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Различия по эмоциональным характеристикам личности 

старшеклассников в классах 
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Как видно из рисунка 1, все измеряемые шкалы, кроме «управления 

своими эмоциями» и «контроля экспрессии» различаются в 9 и 11 классах.  

Выявить статистически значимые различия в группах  посредством t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок удалось только на 9 и 11 классах по 

шкалам, характеризующим способности старшеклассников к «пониманию 

эмоций других людей», проявляющихся в способности понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно. А также чуткость 

к внутренним состояниям других людей и управления ими. В зону значимых 

различий (при p≤0,05) попадает шкала, характеризующая способности 

старшеклассника «управлять чужими эмоциями», то есть вызывать у других 

людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. 

Возможно, склонность к манипулированию людьми.  

Статистически значимые различия между измеряемыми признаками 

эмоциональных характеристик в 9-м и 11-м классах, проявляются в 

«понимании своих эмоций», (при p≤0,05).  Статистически значимые различия 

в группах 10-х и 11-х классов по измеряемым признакам не обнаружены. 

Все измеряемые параметры, кроме «управления своими эмоциями» и 

«контроля экспрессии» различаются в 9 и 11 классах.  Уровень понимания и 

управления чужими эмоциями у девятиклассников значительно ниже, чем у 

десятого и одиннадцатого классов. Также необходимо отметить, что 

«управление своими эмоциями» и «контроль экспрессии» практически 

одинаково характерен как для девятиклассников, так и для десятиклассников, 

так и для одиннадцатиклассников. Таким образом, мы можем утверждать, что 

в эмоциональной сфере  подростков происходят значимые изменения, которые 

достигают определенного уровня оформленности к периоду ранней юности. 

Сформированное самосознание выступает в качестве предпосылки 

управления собственными эмоциями. Что приводит к лучшему пониманию 

себя, большему самоконтролю, более качественному межличностному 

взаимодействию.  

    Анализируя  данные, полученные по методике «Изучение мотивации 

учения старшеклассников М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой, выяснилось, 

что  самые высокие показатели проявились по шкале позиционного мотива: 11 

класс - 31% и 10 класс - 27%. Этот вид мотивов показывает желание занять 

определенную позицию в глазах педагогов, родителей, сверстников (не быть 

хуже других). Позиционные мотивы являются важной основой 

самовоспитания и самосовершенствования личности. В 11 классе большую 

значимость приобретают  вопросы  профессионального выбора и 

самоопределения, выбора учебного учреждения, соответственно, процентные 

показатели мотива данного вида в выпускном классе  выше. Стремление к 

хорошей оценке как цели учения выявляют оценочные мотивы. Процентный 

показатель данного мотива преобладает в 10 классе - 18%, процент в шкале 11 

класса составляет 14%. Снижение объясняется тем, что подготовка к 

поступлению в профессиональное учебное заведение является основным 

мотивом учения. Поэтому, мотивы, связанные со стремлением посредством 
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хороших отметок завоевать определенное положение в классе, типичные для 

подростков, к одиннадцатому классу отходят на второй план. Отметка в 

значительной степени утрачивает свою побудительную силу, перестает быть 

целью учения. На первое место выходит цель получения знаний. Учебные 

мотивы несут в себе ориентацию на получение знаний. 11 класс является 

выпускным, поэтому, преобладание учебного мотива -19%, вполне, 

закономерно. Значительное отличие учебного мотива по шкале 10 класса- 

13%, свидетельствует о некоторой расслабленности старшеклассников, так 

как  ответственные экзамены предстоят только через год. Игровые мотивы 

проявляются в том, что ребенок посещает школу ради общения со 

сверстниками. Значительное отличие показателей данного вида мотива по 

классам: в десятом-18% и в одиннадцатом-12%, - говорит о низком интересе 

десятиклассников к процессу учебной деятельности, внимание, скорее, 

направлено на общение. У одиннадцатиклассников этот показатель ниже, так 

как появляется осознание важности успешного окончания школы. 

Социальные мотивы связаны с разного вида социальным взаимодействием 

школьника с другими людьми.  Ребенок ходит в школу,  потому что знает, что 

учиться необходимо для получения профессии в будущем.  Внешние мотивы 

проявляются, когда учебная деятельность осуществляется в силу долга, 

обязанности. Для выявления взаимосвязей между мотивами учебной 

деятельности и эмоционально-личностными особенностями 

старшеклассников мы использовали корреляционный анализ.  Для выявления 

взаимосвязей между переменными был применен коэффициент корреляции 

Спирмена. Значимые связи между показателями были установлены в общей 

выборке старшеклассников на уровне 95%. Однако различий в группах 

корреляционных матриц 9-го, 10-го и 11-го классов не выявлено. Найденные 

корреляционные связи слабые, значит, неустойчивые и могут распадаться. Но 

на уровне значимости обнаружено, что системообразующим элементом 

корреляции выступает «внутренний мотив», который имеет три 

положительных связи с межличностным эмоциональным интеллектом (МЭИ), 

проявляющемся как способность к пониманию эмоций других людей, 

управление ими. Чем более развит «внутренний мотив» старшеклассника, тем 

выше его способность понимать и управлять эмоциями (r=0,25, при р≤0,05). 

Чем выше развит «внутренний мотив», тем больше старшеклассник понимает 

свои эмоции (r=0,34, при р≤0,05). и эмоции других людей (r=0,35, при р≤0,05). 

         Таким образом, подводя итог, мы можем утверждать, что 

мотивации обучения подростков связана с их эмоционально-личностными 

особенностями. Недостаточный опыт, как в общении, так и в переживании 

эмоций в процессе учебной деятельности, - приводит к формированию у 

подростков разного возраста «эмоционального эталона» взаимодействия с 

людьми,  поэтому,  может проявиться полярность в развитии эмоционального 

интеллекта: при регрессе происходит рассогласованность мотивационной 

сферы и негативное эмоциональное отношение к себе и окружающим, а 

прогресс стимулирует познавательную активность и способствует успешной 

самореализации в учебной деятельности, адекватному осознанию, принятию и 



243 

регулированию эмоциональных состояний. Поэтому, возникает 

необходимость в адекватном психологическом сопровождении школьников.  

Благодаря психолого-педагогическому сопровождению, возможно 

скорректировать недостатки мотивации обучения и сделать процесс развития 

эмоционально-личностной сферы более целенаправленным. 
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субъективного ощущения одиночества и удовлетворенности жизнью в 

пожилом возрасте. Рассмотрены методики исследования субъективного 
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Одной из серьезнейших проблем человечества является проблема 

одиночества. Одиночество всегда сопровождало жизнь человека. Его 

преодоление для многих становится трудной задачей. Не всегда состояние 

одиночества воспринималось индивидом как личная проблема. Одиночество 

возникало у человека лишь в моменты его полной физической изоляции от 

общества, принимающей формы обрядов и испытаний, насильственного 

изгнания из рода или добровольного уединения с целью 

самосовершенствования.  

Интерес к обсуждаемому феномену как социально-психологическому 

возник с XVIII в. В XX в. проблема одиночества выходит за рамки 

традиционной формы − одиночество становится сугубо личностным 

явлением. В ней видели один из вечных, роковых источников не только 

трагической безнадежности существования человека, но и хода всей истории. 

Слово «одиночество» происходит от слова «один». В малом толковом словаре 

русского языка дается следующее определение данному понятию: 

одиночество − состояние одинокого человека.  

В пожилом возрасте реальность старения влечет за собой много причин 

одиночества: взрослые дети отдаляются от родителей, умирают старые друзья, 

и, хотя их можно заменить новыми знакомыми, мысль, что ты продолжаешь 

свое существование, не служит достаточным утешением.  

Удовлетворенность жизнью −  это субъективное переживание личности 

по поводу продуктивности жизнедеятельности, оцененной через призму 

смысла жизни. Удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте зависит от 

многих факторов экзистенциального характера: осмысленность жизни, 

принятие своего жизненного пути (сознание, что жизнь прожита не зря), 

сохранность профессиональной идентичности (продолжение работы по своей 

специальности), наличие концепции будущего и деятельность, наполненная 

смыслом (например, воспитание внуков, занятие садоводчеством, 

общественная работа). Субъективные переживания удовлетворенности или 

неудовлетворенности жизнью отражают динамику практической реализации 

личностью смысла собственной жизни. Степень удовлетворенности 

определяется тем, насколько успешно личность продвигается в 

осуществлении смысла собственной жизни и производных от него жизненных 

целей, планов, программ. Различные виды неоптимального смысла жизни 

негативно сказываются на темпах и продуктивности этого продвижения, 
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вследствие чего падает уровень удовлетворенности жизнью и возникает 

угроза смысложизненного кризиса. 

С целью выявления взаимосвязи субъективного ощущения одиночества 

и удовлетворенности жизнью пожилых людей нами был выбран метод 

тестирования. Метод тестирования − исследование личности путем 

диагностики психических состояний, функций на основе выполнения какого-

либо стандартизированного задания. 

В исследовании были использованы методики: «Диагностика уровня 

субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюссона и 

методика «Индекс жизненной удовлетворенности» Нойгартена, Хэвигхерста и 

Тобина. 

Результаты методики «Диагностика уровня субъективного ощущения 

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюссона показали, что большинство 

пожилых людей (74%) продемонстрировали высокий уровень субъективного 

ощущения одиночества. Это может означать, что такие люди склонны 

недолюбливать других, особенно общительных и счастливых. Такой человек 

характеризуется исключительной сосредоточенностью на самом себе, на 

своих личных проблемах и внутренних переживаниях. 15% пожилых людей 

продемонстрировали средний уровень субъективного ощущения одиночества. 

Это означает, что такие люди в меньшей мере сосредоточены на себе и на 

своих проблемах, чем люди, которым свойственен высокий уровень 

субъективного одиночества. 11% пожилых людей продемонстрировали 

низкий уровень субъективного ощущения одиночества. Это говорит о том, что 

такие люди не испытывают одиночества, не считают себя покинутыми. Они 

открыты к взаимодействию с окружающим миром, минимально 

сосредоточены на себе и своих проблемах. 

Результаты методики «Индекс жизненной удовлетворенности» 

Нойгартена, Хэвигхерста и Тобина показали, что большинство пожилых 

людей (73%) продемонстрировали низкий индекса жизненной 

удовлетворенности. Это свидетельствует о том, что для таких людей 

характерны высокий уровень эмоциональной напряженности, низкая 

эмоциональная устойчивость, высокий уровень тревожности, 

психологический дискомфорт, низкий уровень удовлетворенности ситуацией 

и своей ролью в ней. У 11% пожилых людей наблюдается средний индекс 

жизненной удовлетворенности, что свидетельствует о том, что для 

обладателей этого индекса характерны довольно низкий уровень 

эмоциональной напряженности, средняя эмоциональная устойчивость, низкий 

уровень тревожности, психологический комфорт, удовлетворенность своим 

положением. У 16% пожилых людей наблюдается высокий индекс жизненной 

удовлетворенности. Это значит, что для них характерны низкий уровень 

эмоциональной напряженности, высокая эмоциональная устойчивость, 

низкий уровень тревожности, психологический комфорт, высокий уровень 

удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней. 

При определении статистического критерия мы исходили из общих 

условий исследовательской ситуации. В нашем исследовании стоит цель 
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выявить взаимосвязь между субъективным ощущением одиночества и 

удовлетворенностью жизнью в пожилом возрасте. Так как признак измеряется 

в ранговой шкале, то в нашем исследовании будет применяться коэффициент 

ранговой корреляции r - Спирмена для независимых выборок при уровне 

статистической значимости p ≤ 0,001. 

Отрицательное значение коэффициента свидетельствует o наличии 

обратной связи между признаками и позволяет утверждать, что высокий 

уровень субъективного ощущения одиночества сопровождается низким 

индексом удовлетворенности жизни в пожилом возрасте (0,501 при p ≤ 0,001). 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза получила подтверждение, 

что субъективное ощущение одиночества взаимосвязано с 

удовлетворенностью жизнью у пожилых людей. 
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Любая  организация деятельности предприятия, создание какой –то 

рыночной инфраструктуры, развитие хозяйственных отношений, 

конкурентной борьбы, методов ее регулирования подталкивают к построению 

и созданию системы предпринимательских рисков. В свою очередь последнее 

требует определения механизма оценки, контроля и управления.  Таким 

образом, можно отметить то, что  любой производственный и хозяйственный 

процесс сопровождается финансовыми рисками. Рыночная экономика 

сподвигла развитие расширенной конкурентной борьбы, для развития, 

подстегивания, созидания управления предприятия.  Принятие новых 

решений, позволит нетрадиционно оценивать свежие идеи, пользуясь 

новейшими технологическими изобретениями, что непременно будет 

сопровождаться предпринимательским риском, который становится 

неотъемлемой составляющей функции контроля и управления для 

руководителей. 

Значимость и актуальность поставленной проблемы на сегодняшний 

день является  приоритетной проблемой для всех хозяйствующий субъектов 

экономики. Хотя необходимо различать и противопоставлять эти риски по 

различным признакам и способам борьбы с ними. 

Большое значение на формирования и коррекции финансовых рисков 

оказывает рыночная экономика, и те обстоятельства, которые дают 

возможности или ограничения для развития предприятий, так же на эти 

моменты влияет внедрение зарубежного опыта, интеграция предприятий и 

другие факторы. Хотя совместное решение проблемы и накопленный опыт 

позволит так же и минимизировать возможные потери.  

Снижение воздействия на производственный процесс и хозяйственную 

деятельность финансовых рисков во многом зависят от рациональной и 

эффективной работы  руководящего аппарата. Финансовый риск – это 

опасность или возможность производственной деятельности не получить 

желаемую прибыль, а может и получение  финансовых потерь.  Для 

минимизации этих последствий необходимо рассмотреть  все факторы, как 

внутренние, так и внешние, причины, обусловившие возникновение рисков и 

определить основные способы их устранения. 

Если рассматривать классификацию рисков, то можно выделить две 

основные группы: внешние и внутренние.  К первой группе рисков, относятся 

те, которые  невозможно отследить и повлиять на них, такие как: экономика 

государства в целом, политические изменения,  научно –технические 
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технологии, законодательные акты и изменения к ним, нормативные акты, 

сложившиеся тенденции взаимоотношений между партнерами и другие. 

Изменение вектора одного из этих рисков, может кардинально отразиться  на 

другом. Поэтому отслеживание и минимизация этой категории позволит во 

многом сократить финансовые риски предприятия[1].  

Ко второй группе, внутренние факторы, можно отнести те риски, 

которые создает сам производственно – хозяйственный процесс. Начиная от 

системы калькулирования и начисления амортизации и заканчивая методами 

ценообразования и маркетинга, качества производимой продукции самой 

системой управления. 

Уникальность финансовых рисков в том, что в рыночной экономике не  

так просто предугадать последствия финансовых операций, и как следствия, 

снижение прибыльности  и рентабельности предприятия. Финансовые риски 

связаны с  валютными, кредитными, банковскими, процентными опасностями 

потерь и упущенных финансовых возможностей. Поэтому актуально  даже для 

российских банков отслеживание и анализ  кредитных рисков, которые 

позволяют определить возможность возврата долга кредитором. Поэтому для 

управления, контроля и принятия управленческого решения стоит  вопрос 

определения точного и верного решение и направления действий, анализ 

последствий и вероятностей влияния различных факторов.  

Существует три варианта для руководителя – принятие риска или его 

уход от него, либо управление им[2].  Осмысленное и обдуманное принятие 

риска не всегда дает прибыль для предприятия, но при минимизации внешних 

факторов может оказаться положительным моментом. Уход от риска не 

позволит повлиять на производственный процесс, но и  так же расширить свои 

возможности.  Самым  правильным вариантом выхода будет правление и 

руководство рисками, которое заключается в выявлении,  аналитике, оценке,  

и создании мероприятий сокращения и минимизации предпринимательских 

рисков.  

Сокращение предпринимательских рисков можно достичь за счет 

мероприятий  периодического, своевременного анализа, оптимизации 

принимаемых решений, страхования рисков и других аналогичных мер. 

Долгосрочные расчеты по оптимизации принимаемых проектов 

позволит учесть не только возможные последствия, но и покажет  

предполагаемую  сумму прибыли и курс ее увеличения.  Интенсивный 

контроль рисков увеличивает возможности конкурентоустойчивости 

предпринимателя, но и улучшает его дальнейшее финансовое положение. 

В качестве методики управления рисками можно рекомендовать 

уменьшение рисков за счет планирования, прогнозирования и мониторинга 

среда деятельности предприятия, принятие к реализации только надежных 

проектов, создание базы авторитетных партнеров, организация на 

предприятии служб по оцениванию финансово - предпринимательских 

рисков. Так же для снижения воздействия этих последствий на 

производственно – хозяйственную деятельность необходимо создание 

системы возмещения потерь. Этого можно достигнуть за счет изыскания 
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резервов хозяйствования, путем аналитических действий, так же создания 

резервных фондов, страхования рисков, в том числе их передачи. 

Таким образом, предпринимательский риск  - это многогранное явление, 

очень противоречивое. Современная экономическая ситуация дает множество 

путей и возможностей для обхода и минимизации от его последствий,  с 

учетом различных факторов. Полностью уйти от этого влияния не возможно, 

но сокращение этого воздействия возможно различными путями, поэтому для 

руководства предприятия, на сегодняшний день, эта задача приоритетная и 

актуальная.  
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Отношения власти с оппозицией при любом режиме - вопрос очень 

сложный и тонкий. А. Парето писал, что в любых системах политика требует 

хитрости, силы убеждения, готовности применить насилие в отношении 

оппозиции. Главный вопрос - каков порог допустимости несогласия в 

обществе, за которым обозначается опасность репрессий. Если инициативы 

снизу и становятся известны «верхам», то они, как правило, игнорируются, 

особенно если кажутся чересчур автономными от предлагаемых 

правительством вариантов. Ведь правительство, партия считаются лучшей 

частью общества-государства и, следовательно, ей виднее, что предпринять. 

Отсюда возникает ощущение навязанности решений сверху, определяемых не 

политикой диалога и консультаций, а практикой административной опеки и 

регламентирования всех сторон жизни. Советская система была создана таким 

образом, что все, абсолютно все были втянуты в механизм борьбы с 

инакомыслием56. Невозможно было находиться вне «поля битвы», ты обязан 

был выбирать, по какую сторону баррикад будешь сражаться. Многие не 

желали, стыдились этого, некоторые же пытались даже сделать на этом себе 

карьеру.  

В 1968 г. на должность и.о. доцента кафедры философии и 

политэкономии Пензенского сельскохозяйственного института был принят 

Богданов. Не прошло и года, как он обратился в партком института с 

письменным заявлением, в котором сообщал об антисоветской деятельности 

заведующей кафедрой Матросовой. «Бдительный борец» утверждал, что 

Матросова враждебно относилась к  советской действительности, осуждала 

политику советского правительства по чехословацкому вопросу, «охаивала» 

советскую печать, радио, кино, и предпринимала попытку его вербовки. 

Естественно, деятельность кафедры стали проверять, Матросова была 

отстранена от занимаемой должности. В итоге она вынуждена была уехать в 

Калинин. Однако Богданов не успокоился. Более того, получив выговор за 

клевету, стал распространять письма о допущенной по отношению к нему 

несправедливости в КГБ, ЦК КПСС, Генеральную прокуратуру, в которых 

дополнительно сообщал о наличии подпольной антисоветской организации, 

имевшей свои филиалы в Горьком, Ленинграде, Омске и Пензе. Богданова 

исключили из кандидатов в члены КПСС, и апелляция была отклонена57.  

                                                           
56 Королева Л.А., Гарькин И.Н. Оппозиционные журналы о сопротивлении режиму в СССР (1950-1980 гг.) // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - № 3. - С. 126-128. 
57 ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4742. Л. 61-66. 
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В СССР с первых дней советской власти серьезное внимание уделяли   

контролю над всей печатной продукцией. Управление по охране 

государственных тайн в печати четко выполняло свои функции. Естественно, 

никакая «отсебятина» не могла пройти мимо цензоров, которые постоянно 

получали обновлявшиеся инструкции с перечнем «закрытых» тем. О размахе 

деятельности Управления можно судить по следующим данным: только в 

Пензе оно контролировало фактически всю прессу: 2 областные, 1 городскую, 

27 районных, 21 многотиражную газеты; журнал «Политическая агитация»; 

книги, брошюры, выпускавшиеся Пензенским отделением Приволжского 

книжного издательства; материалы передач областного радиовещания и 

телевидения; сборники научных работ и ученые записки, издававшиеся 

научно-исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями 

и т.п.)58.  

Любые проявления инакомыслия на местах, вызванные как 

объективными трудностями, так и перегибами союзных и местных партийных 

властей, сразу же пресекались. СССР должен был являть собой единое 

многонациональное государство, что и определяло задачи репрессивных, 

идеологических, да и в целом партийных  органов. 

Постановлениями 1954 г. «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об ошибках в 

проведении научно-атеистической работы среди населения» власти пытались 

как-то смягчить сложные отношения между церковью и государством, однако  

призывы к  разоблачению «вреда религии» были поняты буквально. 

Естественно, местные государственно-партийные органы восприняли данные 

резолюции как руководство к действию, обращая внимание, в первую очередь, 

на  необходимость усиления прессинга. В 1956 г. в Архангельской области 

органы местного самоуправления вызывали к себе верующих, подписывавших  

заявления об открытии церквей, и требовать от них отказа от этого. Хотя в 

постановлении  «Об ошибках…», напротив, вскрывались и осуждались такие 

недостатки в научно-атеистической пропаганде, как грубейшие нападки на 

верующих и священнослужителей, подмена воспитательной работы 

администрированием и пр. Ситуация с верующими других конфессий (кроме 

РПЦ59, католической, мусульманской60) была еще более сложной. Баптисты 

постоянно испытывали дискриминацию со стороны светских властей: их 

исключали из школ, увольняли с работы, изгоняли из колхозов и пр.61. 

Сектантка В.И. Черных в 1954 г. была уволена из управления треста 

«Сталинуголь» Украины с пометкой: «Уволена с работы в виду недоверия как 

участница религиозного баптистского кружка»62. На ХIII съезде комсомола 
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96. 
60Королева Л.А., Королев А.А. Мусульманское духовенство в СССР: 1940-1980 гг. (по материалам Среднего Поволжья) // 

Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. - 2009. - № 2. - С. 66-71. 
61 Королева Л.А., Артемова С.Ф. Евангельские христиане-баптисты в СССР. 1940-1980 гг. (на примере Пензенской 

области) // Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - № 4-3. - С. 109-117. 
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А.Н. Шелепин указывал: «Известно, какой вред наносит религия делу 

коммунистического воспитания молодежи»63. 

Таким образом, политика советских властей в отношении оппозиции 

была однозначной – подавление и искоренение; для чего применялся широкий 

спектр различных репрессивных методов. 

Использованные источники: 

1. Азаров М., Юрьев Г. Советская молодежь и религия // Молодежь 

Советского Союза. Мюнхен: Институт по изучению СССР, 1959. 160 с.  

2. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 148. Оп. 

1. Д. 4742.  

3. ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 5072.  

4. Королева Л.А., Артемова С.Ф. Евангельские христиане-баптисты 

в СССР. 1940-1980 гг. (на примере Пензенской области) // Известия 

Алтайского государственного университета. - 2010. - № 4-3. - С. 109-117. 

5. Королева Л.А., Гарькин И.Н. Оппозиционные журналы о 

сопротивлении режиму в СССР (1950-1980 гг.) // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. - 2014. - № 3. - С. 126-128. 

6. Королева Л.А., Королев А.А. Мусульманское духовенство в 

СССР: 1940-1980 гг. (по материалам Среднего Поволжья) // Вестник 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева. - 2009. - № 2. - С. 66-71. 

7. Королева Л.А., Королев А.А., Степнова Д.А., Гарькин И.Н. 

Православные религиозные объединения в СССР 1940-1960 гг. (по 

материалам Пензенской области) // Историческая и социально-

образовательная мысль. - 2010. - Т. 5. - № 3. - С. 85-96. 

8. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). 

Ф. 5. Оп. 16. Д. 705.  

 

 

 

УДК 339.923 

 

Раудсепп Я.В., студент магистратуры,  

1 курс, Международный финансовый факультет  

«Финансовый Университет при Правительстве  

Российской Федерации»,  

Россия, г. Москва  

Научный руководитель: Трегуб И.В. к.т.н, д.э.н., профессор,  

«Финансовый Университет при Правительстве  

Российской Федерации», Россия, г. Москва 

 

ВЛИЯНИЕ ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИКУ  

СТРАН-УЧАСТНИЦ СОГЛАШЕНИЯ 
                                                           
63 Азаров М., Юрьев Г. Советская молодежь и религия // Молодежь Советского Союза. Мюнхен: Институт по 

изучению СССР, 1959. - С. 63. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16801182
https://elibrary.ru/item.asp?id=16801182
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=960300
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=960300
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=960300&selid=16801182
https://elibrary.ru/item.asp?id=21392083
https://elibrary.ru/item.asp?id=21392083
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257596
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257596
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257596&selid=21392083
https://elibrary.ru/item.asp?id=12877008
https://elibrary.ru/item.asp?id=12877008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642168
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642168
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642168
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642168&selid=12877008
https://elibrary.ru/item.asp?id=15502596
https://elibrary.ru/item.asp?id=15502596
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922974
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922974
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922974&selid=15502596


253 

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния нахождения 

страны в зоне свободной торговлю на ее ВВП. Для анализа были выбраны 

США и Мексика в зоне свободной торговли НАФТА, а также Испания и 

Польша в Европейском союзе. Целью исследования было построение 

эконометрической модели и установление математической и 

статистической взаимосвязи между показателями ВВП и нахождением в 

торговом союзе. Данное исследование очень актуально в свете создания 

предполагаемой зоны свободной торговли между Россией и странами-

партнерами в рамках Евразийского Союза.  

Ключевые слова: Зона свободной торговли, НАФТА, ЕС, ВВП, торговые 

союзы, эконометрическая модель.  

 

Abstract: The article is devoted to the study of the influence of the country's 

participation in the free trade area on its GDP. For the analysis, the United States 

and Mexico were selected in the NAFTA free trade area, as well as Spain and Poland 

in the European Union. The aim of the study was to construct an econometric model 

and to establish the mathematical and statistical relationship between the GDP 

indices and the presence in the trade union. This study is very relevant in the light 

of the creation of the proposed free trade zone between Russia and partner countries 

within the framework of the Eurasian Union. 

Key words: Free trade zone, NAFTA, EU, GDP, trade unions, econometric 

model. 

 

Глобализация экономических отношений – это устоявшийся тренд в 

современной экономике, который выражается в устранении торговых 

барьеров между странами и созданиями единых глобальных торговых зон. 

Отсутствие торговых ограничений в теории позволяет странам-участницам 

соглашений о зонах свободной торговли вести более выгодную для обеих 

сторон торговлю, так как товары и услуги освобождаются от дополнительных 

пошлин и тарифов, которые делают их менее конкурентоспособными по 

отношению к товарам и услугам стран, использующими протекционистскую 

торговую политику. Открытие рынков имеет также позитивный эффект для 

потребителей и компаний, так как позволяет приобретать товары и услуги без 

искусственной наценки, созданной тарифами. Объем торговли между 

странами-участницами зоны свободной торговли возрастает64. Увеличение 

потребления и производства товаров напрямую влияет на рост ВВП и другие 

макроэкономические показатели. 

С другой стороны, ряд исследователей пришли к заключению, что 

экономический эффект от участия в зонах свободной торговли может быть 

различным для стран с разным уровнем экономического развития65. Это 

связано в первую очередь с разным объемом конкурентоспособных товаров в 

                                                           
64 Baier S. L., Bergstrand J. H. Do free trade agreements actually increase members' international trade? //Journal of international 

Economics. – 2007. – Т. 71. – №. 1. – С. 72-95. 
65 Busse M., Huth M., Koopmann G. Preferential trade agreements: The case of EU-Mexico. – HWWA discussion paper, 2000. – 

№. 103. 
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странах с разным экономическим развитием. В случае отмены торговых 

барьеров, товары и услуги попадают в условия повышенной конкуренции, в 

которых могут проиграть товарам, произведённым за рубежом. Если объем 

конкурентоспособных товаров недостаточен, то эффект от зоны свободной 

торговли может быть негативным. Даже при условии, что большинство 

отраслей являются конкурентоспособными, менее конкурентоспособные 

отрасли подвергаются сильному давлению со стороны иностранных 

производителей, что затрагивает интересы работников, занятых в этих 

отраслях66. Следовательно, участие страны в зоне свободной торговли и 

потенциальный эффект от участия должны быть внимательно оценены67.  

Целью исследования является установление математической и 

статистической взаимосвязи между нахождением страны в зоне свободной 

торговли и динамикой основных макроэкономических показателей: ВВП, 

ВВП на душу населения, уровнем безработицы, объемом экспорта и импорта, 

индексом цен и объемом инвестиций. 

Согласно определению бизнес словаря Кембриджского университета 

«зона свободной торговли» – это группа стран, которые подписали 

соглашение об импорте и экспорте товаров и услуг друг друга без налогов, 

ограничений и др.  При этом аналогом термина «free trade zone (FTZ)» в 

русском языке является экономический термин «особая экономическая зона» 

или «свободная экономическая зона. Далее в данной работе будет 

употребляться термин «зона свободной торговли» под значением, данным 

Кембриджским бизнес словарем.  

Сегодня существуют множество объединений, которые используют 

принцип зоны свободной торговли. Крупнейшими из них являются 

Европейский Союз, Североамериканская зона свободной торговли «НАФТА», 

МЕРКОСУР, объединение стран Южной Америки, АСЕАН, объединение 

Южноазиатских стран, Евразийский экономический союз, объединяющий 

Россию и страны СНГ и др.   

Торговые блоки могут различаться по степени интеграции стран-членов. 

Выделяют зону свободной торговли, определение которой было дано выше, 

таможенный союз, в рамках которых входящие в него страны убирают 

таможенные пошлины и барьеры. Крупнейшей формой интеграции является 

единый рынок, в котором стираются межгосударственные границы и оборот 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы осуществляется беспрепятственно. 

Европейский союз является примером всех трех объединений, так как между 

странами членами действуют условия зоны свободной торговли, таможенным 

союзом, так как таможенные пошлины устранены между странами-членами, и 

на европейском пространстве функционирует единый рынок, на котором 
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движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы осуществляется 

беспрепятственно. В то же время НАФТА, например, является зоной 

свободной торговли, так как, несмотря на устранения большей части торговых 

барьеров, не отменены полностью таможенные пошлины в некоторых 

отраслях и на некоторые группы товаров, а также не устранены все барьеры 

для беспрепятственного движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы 

для создания единого рынка.  

Проведенные исследования в области влияние зон свободной торговли 

на экономику стран участников в большинстве своем доказали существование 

разной степени позитивного влияния или отсутствие влияния, однако 

отрицательное влияние зон свободной торговли в большинстве своем не было 

подтверждено68. Исследования показывают, что может наблюдаться 

смешанный эффект, как например от зоны свободной торговли между 

Мексикой и ЕС, когда наблюдается позитивный рост в импорте и меньший 

позитивный рост в экспорте69; другая группа исследователей пришла к 

выводу, что зона свободной торговли между Мексикой и ЕС не принесла 

существенных выгод и не оказала существенного влияния на экономику 

Мексики70. Исследование, посвященное странам ASEAN, показало 

позитивную связь между притоком иностранных инвестиций в регион и 

соглашениями о зонах свободой торговли с третьими странами71. Кроме того, 

исследователи видят перспективу в более глубокой интеграции стран ASEAN. 

Таким образом, существует множество точек зрения относительно влияния 

зон свободной торговли на экономику стран-участников и существует 

необходимость в комплексной оценке экономики и вероятных преимуществ 

страны от пребывания в зоне свободной торговле.  

Для достижения цели данного исследования были выбраны 2 зоны 

свободной торговли: Североамериканская зона свободной торговли 

«НАФТА» и Европейский союз.  

В каждой из зон свободной торговли выбрано по 2 страны: 

экономически более развитой и экономически менее развитой. В НАФТА 

будут исследованы США и Мексика, а в Европейском союзе Испания и 

Польша. Подобная выборка не позволит сделать подтвержденное заключение 

о влиянии зоны свободной торговли на все страны-участницы союзов, однако 

при сравнении более и менее экономически сильных стран можно будет 

сделать заключение о степени влияния зон свободной торговли на страны с 

разным экономическим потенциалом.  

Временным периодом выбрано 10 лет до и после вступления страны в 

зону свободной торговли. Совокупный период исследования составляет 20 
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лет. Подобный период был выбран в первую очередь из-за доступности 

информации и времени вступления стран в зоны свободной торговли 

(например, Польша вступила в ЕС только в 2004 году).  

Для выявление математической и статистической взаимосвязи будут 

построены корреляционная и регрессионная модели между зависимыми и 

независимыми переменными72. Зависимыми переменными будут выступать: 

ВВП, независимыми переменными ВВП на душу населения, уровень 

безработицы, объемом экспорта и импорта, индекс цен и объем инвестиций, а 

также участие страны в зоне свободной торговли. Для оценивания 

независимой переменной, участие в зоне свободной торговли, будет введена 

«фиктивная переменная» («dummy variable»)73.  

Результаты эконометрических исследований по США и Мексике 

показали, что существует положительная линейная связь между нахождением 

стран в зоне свободной торговли NAFTA и ВВП. Корреляционный анализ 

показал, что между данными показателями существует сильная 

положительная линейная зависимость (США – 0, 85; Мексика – 0,85). В 

регрессионной модели США, фактор NAFTA оказался значимым и имел 

положительный коэффициент (рисунок 1). В регрессионной модели Мексики 

фактор NAFTA также оказался значимым и имел положительный 

коэффициент (рисунок 2). В обоих случаях это говорит о положительной связи 

между ВВП и нахождением страны в торговом союзе. В соответствии с 

коэффициентами можно заключить, что нахождение США и Мексики в 

NAFTA принесло обеим экономикам 172 млр и 18 млр долларов США 

соответственно. Это говорит о том, что обе страны выиграли от создания 

единой торговой зоны. Автокорреляция данных в ходе теста Дарбина-Уотсона 

и гетероскедастичность в ходе теста Голфелда-Куандта выявлены не были.  

 

 
Рисунок 1. Регрессионная модель США 

 
Рисунок 2. Регрессионная модель Мексика 
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Анализ данных Испании и Польши в обоих случаях показал отсутствие 

связи между нахождением страны в Европейском союзе и динамикой ВВП. 

Фиктивная переменная, показывающая присутствие страны в ЕС, в обоих 

регрессионных и корреляционных моделях оказалась незначимой (рисунок 3 

и 4), хотя, с другой стороны, корреляционная связь показала высокую 

положительную линейную зависимость между ВВП и фактом нахождения в 

ЕС (0,9 в Испании и 0,92 в Польше). 

 

 
Рисунок 3. Регрессионная модель Испания 

 
Рисунок 4. Регрессионная модель Польша 

 

С одной стороны это может означать, что фактор нахождения страны в 

ЕС действительно не оказывает достаточного влияния на ВВП исследуемых 

стран, с другой стороны, необходимо обратить внимание на то, что ЕС имеет 

более тесную кооперацию между странами, поэтому в будущих исследованиях 

необходимо изучать влияние фактора ЕС на другие макроэкономические 

показатели. Результаты корреляционного анализа показывают, что существует 

высокая положительная линейная зависимость между переменными.  

Результаты в целом соответствуют ранее проведенным исследованиям, 

которые не выявили связь зон свободной торговли и ВВП, тем не менее 

выявленные результаты по ЕС не могут являются обобщающими, так как были 

исследованы всего две страны, следовательно, сделать заключение по всем 

странам Еврозоны не представляется возможным. В будущем исследовании 

страны Европейского союза будут более детально исследованы с большой 

выборкой. Автокорреляция данных в ходе теста Дарбина-Уотсона и 

гетероскедастичность в ходе теста Голфелда-Куандта выявлены не были.  

Общие результаты по 4 странам доказывают, что нахождение страны в 

торговом союзе может оказывать положительную экономический эффект на 

ВВП или не оказывать никакого эффекта. В дальнейшем будут проведены 

более детальные исследования для более точной оценки влияния нахождения 



258 

страны в торговом союзе не только на ВВП, но и на другие 

макроэкономические показатели, характеризующие экономику.  

Использованные источники: 

1. Baier S. L., Bergstrand J. H. Do free trade agreements actually increase members' 

international trade? //Journal of international Economics. – 2007. – Т. 71. – №. 1. – 

С. 72-95. 

2. Busse M., Huth M., Koopmann G. Preferential trade agreements: The case of EU-

Mexico. – HWWA discussion paper, 2000. – №. 103. 

3. Chiasakul R., Khanti-Akom C., Wittayarungruangsri S. The Ecomic Impact of the 

Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) and the Thailand-New Zealand 

Closer Economic Partnership (TNZCEP) //SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF 

ECONOMICS. – 2010. – Т. 22. – №. 1. – С. 15-37. 

4. Stevens C. et al. The impact of free trade agreements between developed and 

developing countries on economic development in developing countries: Rapid 

evidence assessment //Overseas Development Institute, ODI. Available at www. 

gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448862/REA_Fr

eeTradeAgreements. pdf. Accessed January. – 2015. – Т. 18. – С. 2016. 

5.Cambridge U. P. Cambridge Business English Dictionary //URL: http://dictionary. 

cambridge. org/dictionary/business-english/social-media-marketing. – 2013. 

6. Baldwin R. E., Wyplosz C., Wyplosz C. The economics of European integration. 

– Berkshire : McGraw-Hill Education, 2006. – Т. 2. 

7. North American free trade agreement URL: http://www.naftanow.org (дата 

обращения: 01.03.2018). 

8. Slotmaekers V., de Souza L. V. Effects of the EU-Mexico Free Trade Agreement. 

9. Reveles R. A., Pérez-Rocha M. The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven 

Years On //A warning to the global South. – 2007. 

10. Thangavelu S. M., Findlay C. The impact of free trade agreements on foreign 

direct investment in the Asia-Pacific region //ASEAN+ 1FTAs and Global Value 

Chains in East Asia. Jakarta, Indonesia: ERIA. – 2011. – С. 112-131. 

11. Tregub I. V. Econometrics. Model of real system-монография. – 2016. 

12. Трегуб И.В. Методы визуализации модельных исследований / Трегуб И.В. 

– Saarbrucken, 2013. 

13.Трегуб И. В., Хацуков К. Л. Проверка применимости модели для 

прогнозирования экономических показателей //Экономика и социум. – 2014. – 

№. 4-4. – С. 1345-1349. 

14. Гимадеев С. А., Трегуб И. В. Экономическая теория //Рецензенты: 

Рябинина Элина Николаевна, канд. экон. наук, профес. – 2006. – С. 9. 

 

  



259 

УДК 333.19 

Пыхтеева И.В. 

студентка  

1 курс, Институт Экономики и Предпринимательства 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Россия, г. Нижний Новгород 

Виноградов А.В. 

студент  

2 курс, Институт Экономики и Предпринимательства 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

ВЛИЯНИЕ КАРТЕЛЕЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВ 

 

Аннотация: Деятельность картелей имеет скорее отрицательное, 

чем положительное, влияние на экономическое развитие государств. Чтобы 

выявить опасности сговоров и эффективно бороться с ними, изучим, как 

обстоят дела с картельными сговорами в передовых странах мира. 

Затронем международные картели, в особенности – ОПЕК, его 

меняющееся положение на современном международном рынке. 
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За последние полгода Федеральная Антимонопольная Служба России 

обнаружила и ликвидировала множество картельных сговоров. ФАС 

противостоит созданию картелей по многим причинам. Чтобы максимально 

выявить опасности сговоров и эффективно бороться с ними, изучим, как 

обстоят дела с картелями в передовых странах мира, в том числе в России. 
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В странах Европы картели долго были разрешены. Но после II Мировой 

войны картели, например, в Западной Германии стали незаконны, но 

существовали как отраслевые производственные союзы [2]. 

Германия остаётся лидером по количеству картельных сговоров в 

Европе. Как стало известно в 2017 г., крупные немецкие автопроизводители с 

1990-х гг. согласовывали решения по установлению цен и производству, пока 

об этом не было сообщено антимонопольному ведомству, вследствие чего 

акции нескольких из этих фирм упали [19]. Другим громким делом 2017 г. стал 

сговор между производителями грузовиков [8]. 

Эти картели нанесли вред экономической безопасности Германии, 

поскольку одна из основных статей её дохода – часть выручки от продажи 

автомобилей и акций их производителей. Пострадала и политическая 

репутация Германии. 

Нельзя, обсуждая тему картелей, умолчать об «Азиатских тиграх», 

сделавших в конце XX в. значительный рывок в экономическом развитии. 

В Южной Корее он был спровоцирован созданием депрессивных 

картелей, которые финансировались коммерческими банками под гарантии 

правительства [9]. Теперь молодые люди, живущие в этой стране, стремятся 

получить работу только в картелях. В 2017 г. уровень безработицы среди 

южнокорейской молодёжи составил рекордные 10% [14]. Я считаю, причина 

распространённости в Южной Корее сговоров и масштаб порождаемой ею 

проблемы – излишняя поддержка депрессивных картелей. 

В Соединённых Штатах Америки, где с последнего десятилетия 

прошлого века допускаются только экспортные картели, есть множество 

объединений разных уровней, действующих как сговоры. Зато филиалы 

американских монополий открыто входят в национальные картели других 

стран и принимают участие в международных соглашениях [2]. Картели США 

распространены в мире настолько, что иногда государство становится их 

заложником и вмешивается во внутренние дела других стран. Эта тактика 

поведения возможна, пока значительна роль Штатов в международном 

производстве (например, нефтепродуктов, самолётов и медикаментов) и велик 

авторитет среди развитых стран. Но пример США показывает: когда 

уменьшается авторитет или доля международного производства государства, 

интернациональные картели с его участием начинают мешать и 

политическому, и экономическому развитию. 

Один из таких международных картелей – Организация стран-

экспортёров нефти. В последнее время ОПЕК, решая скорректировать цены, 

всего лишь намечает желательное направление их изменения. Игроки на 

финансовых рынках используют колебания цен, искажая эффект, на который 

были рассчитаны мероприятия картеля [6], что подрывает экономическую 

безопасность государств-членов ОПЕК. 

Нефть перестаёт быть определяющим мировую экономику ресурсом [7], 

что заставляет ОПЕК снижать добычу в странах, имеющих договорённости с 

картелем. Очевидно, это ведёт к сложностям в обеспечении экономического 

развития, росту внутреннего и внешнего долгов. Экономика становится 
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нестабильной, появляется дефицит или избыток отдельных товаров на 

внутреннем рынке. Может вырасти задолженность перед другими странами, 

если государство начинает брать у них кредиты. 

Россия, отказавшись от членства в Организации, предпочитает статус 

наблюдателя: так Россия не зависит от её требований. 

Ранее РФ соглашалась сократить нефтедобычу по договорённости с 

картелем. Но после этого руководство страны колебалось: стоит [21] или нет 

[20] продлевать сделку? На мой взгляд, нет, и этому есть причины. 

Во-первых, нефтедобывающим компаниям нашей страны совсем не 

выгодно ограничивать свою деятельность. Во-вторых, при снижении процента 

государственных средств, получаемых благодаря нефтедобыче, вырастет 

внутренний государственный долг, Федерация не сможет оказывать 

достаточную финансовую помощь развивающимся отраслям экономики и тем, 

которые необходимы, но не всегда могут обеспечить себя сами.  

Рассмотрим на примерах деятельность внутренних картелей. Они 

препятствуют оптимальному расходованию бюджетных денежных средств. 

Так, компании, вступившие в сговор для согласования цен на аукционах 

государственного медицинского центра в Новосибирске, заключали 

контракты на сумму более 0,5 млрд руб. [10] Сговор производителей 

медицинских товаров в нескольких регионах РФ принёс его участникам более 

1 млрд руб. [5] [3] В январе были выявлены картели поставщиков 

оборудования для МВД и Российского федерального центра судебной 

экспертизы [17]. Поскольку средства на приобретение всего перечисленного 

выделяются из государственного бюджета, я делаю вывод: эти картели 

посягнули не только на деньги, но и на экономическую безопасность России. 

Деятельность картелей имеет массу отрицательных сторон влияния на 

экономическое развитие государств. В частности, участники сговоров 

необоснованно завышают цены на свою продукцию, снижая покупательную 

способность денег и объём спроса. Тогда люди начинают копить или брать в 

долг, уменьшая спрос на другие товары, а значит, их производители теряют 

часть выручки, что грозит убыточностью и даже банкротством. Кроме того, 

потребители могут не выплатить займы и проценты, если со временем снизят 

платёжеспособность, от чего пострадают и кредиторы. 

Примером благ, приобретение которых можно откладывать 

накоплением или осуществлять в долг, является недвижимость и её 

строительство. Почти четверть картельных сговоров, которые ФАС выявила в 

2017 г., приходится на строительный комплекс. На третьем месте по числу 

картелей – рынок продуктов питания [13]. Заместитель главы ФАС обращает 

на это особое внимание: нельзя допускать торможения развития технологий 

производства товаров первой необходимости и необоснованного роста цен, 

искусственно вызывающего инфляцию. 

«Лакмусовой бумажкой» для многих картелей становятся торги. В 2017 

г. около 86% сговоров ФАС выявила именно так [12]. Если некоторые их 

участники не стремятся устанавливать цены ниже, чем у конкурентов, это 
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сложно не заметить. К примеру, картель поставщиков лекарств, питания и 

оборудования больницам Москвы был замечен на аукционах [11]. 

Год назад Артемьев И.Ю., руководитель ФАС, призывал ужесточить 

борьбу с картелями. ФАС внесёт весной 2018 г. в Государственную Думу 

пакет законопроектов по борьбе с картелями. Служба предлагает не 

ограничиваться штрафом и лишением свободы, а конфисковывать имущество 

и деньги, полученные благодаря картелям [22]: если они посягают на 

бюджетные средства, государство теряет больше, чем приобретает в виде 

штрафов, как в случае с картелями, выигравшими 130 млрд руб. при поставках 

продуктов питания в школы и детские сады [1]. 

Тем не менее, противоречия в нововведениях и деятельности ФАС есть. 

Пока картелям удаются обманы, как, например, при строительстве взлётно-

посадочных полос, когда пропавшими были объявлены более 60 млрд руб. [23] 

А ущерб от картелей составляет целых 2% ВВП России [18]. По мнению 

замглавы ФАС, некоторые компании даже специально вовлекают конкурентов 

в картели, а потом «сдают» [4]. 

На последнем совещании руководителей антимонопольных органов 

государств ЕврАзЭС была отмечена высокая эффективность борьбы ФАС РФ 

с картелями, так что опыт России в этой сфере будет полезен 

антимонопольным органам других стран [15]. К тому же, на последней сессии 

Генассамблеи ООН в качестве официального документа по инициативе РФ 

было принято «Заявление … о консолидации усилий ... противодействия 

международным картелям» [16], что отражает значимость достижений ФАС 

России в борьбе с картелями и позволяет запустить её на международном 

уровне. 

Противодействие сговорам необходимо продолжать и усиливать. Тогда 

их организация будет становиться сложнее, и производители откажутся от 

сговоров в пользу здоровой конкуренции. Но нельзя забывать: не только 

картели являются источником экономических опасностей, поэтому 

экономическую безопасность государств необходимо обеспечивать постоянно 

и основательно. 
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Все чаще мы сталкиваемся с понятием ландшафтный дизайн. Что же это 

такое? Ландшафтный дизайн – это преобразование природной среды с 

использованием теоретического и практического опыта, с учетом 

эстетических качеств и мировоззрения людей [1].  

Главная цель ландшафтного дизайна- это создание не только 

комфортной, но и привлекательной территории, которую будут посещать 

круглый год люди и наслаждаться видами. Главной задачей ландшафтного 

дизайна можно назвать как простую уборку и очистку участков в 

соответствующие сезоны так и благоустройство в летний и зимний период, 

иными словами, ландшафтный дизайн в парковых зонах должен быть приятен 

не только в летний период, когда все красивое и зеленое, но и в зимний, когда 

листва осыпается. Важно учитывать особенности климата для данной 

территории, ее назначение и количество посетителей. Подбираются 

оптимальные варианты озеленения и малые архитектурные формы.  

 Зарождение лaндшафтного искусства, можно отнести к самому началу 

деятельности человека. С древних времен славянские народы чтили и уважали 

силы природы, пытались понять и осознать назначение и свойства живых 

растений, воды, огня, деревьев, камня и земли. Учитывали весь комплекс 

природно-климатических особенностей и каждому растению отводили роль в 

саду. Парки создавались при храмах, дворцах, жилищах состоятельных 

египтян и жрецов. Священные рощи, аллеи, озелененные улицы были 

украшением городов. Город производил впечатление цветущего оазиса, из 

зелени которого выступали монументальные пилоны и обелиски храмов". 

Почтения египтян к растениям проявлялись и в архитектуре – изображения 

цветков лотоса и папируса встречаются в больших количествах на капителях 

колонн храмов и дворцов [2]. 

Ландшафтный дизaйн в больших парковых комплексах рассчитывается 

на восприятие его человеком в движении. Планировочная структура парковой 

территории включает в себя главные и второстепенные прогулочные 

маршруты, охватывающие все функциональные зоны парка и его пейзажи [3]. 

Наиболее большие парковые территории решаются на основе осевой 

структуры. При этом главные и второстепенные перспективы могут и 

композиционно, и функционально подчиняться планировочной оси или 

служить направлением для движения вдоль нее. Осевые композиции 

ландшафтного дизайна могут быть симметричными и асимметричными. 

Симметричные композиции в лaндшафтном дизайне способствуют 

упорядочению и организации парковой композиции, ассиметричные 

композиции в ландшафтном дизайне выявляют элементы ландшафта, 

обеспечивают условия обзора, а также дают возможность избежать 
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монотонности. Путем использования оптимальных архитектурно-

художественных пропорций отдельных элементов ландшафта и всей 

территории объекта достигается соразмерность в композиции ландшафтного 

дизайна парк, порядоченность разнообразия элементов ландшафта. 

Объемно-пространственная структура территории парка 

предопределяется соотношением открытых, закрытых и полуоткрытых 

пространств. Территория должна соответствовать художественному замыслу, 

наличию рельефа и прочим природным условиям. 

Открытые пространства: поляны, акватории, спортивные площадки – 

обеспечивают хорошие условия обзора парковых композиций ландшафтного 

дизайна, раскрытие пейзажных картин окружающего ландшафтного дизайна 

и благоустройства парка. 

Закрытые пространства, которые сформированные с помощью плотно 

засаженных растений, обеспечивают защиту от шума, загазованности, а также 

служат фоном для формирования пейзажных композиций ландшафтного 

дизайна. Закрытые пространства используются для создания перимeтральной 

полосы зеленых насаждений вдоль границ парка, при этом визуально 

выделяют ландшафтный дизайн паркового пространства, а также 

разграничивают функциональные зоны парка. 

Полуоткрытые пространства, образованные с помощью озеленения 

разреженными зелеными насаждениями, благоприятны для организации зон 

тихого отдыха и прогулок, создания перехода от закрытых к открытым 

пространствам в ландшафтных композициях [4]. 

Объемно-пространственная структура дизaйна парка, как и любого 

объекта ландшафтной архитектуры, формируется за счет типов садово-

парковых зеленых насаждений, сооружений, оборудования, малых 

архитектурных форм, а также площадок различного назначения [5]. 

Ландшафтный дизайн не только для современного человека играет 

непоколебимо- важную роль, но и для окружающей среды. Создание 

благоприятных условий для жизни и отдыха человека невозможно без 

комплексной организации системы зеленых насаждений. Зеленые насаждения 

очищают воздух, выполняют роль акустической преграды, оберегающей 

здоровье человека и его покой, понижают температуру воздуха, увеличивают 

влажность. Гармонично выстроенный ландшафт также оказывает 

положительное воздействие на эстетическое воспитание человека. В 

последние годы ландшафтный дизайн становится все более популярным, 

потому что большинство людей желают видеть вокруг себя более 

благоустроенное пространство [6]. 
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Рассмотрены основные методы измерения адгезии полимеров. Учтено 

влияние адгезионного слоя на микроструктурные свойства композиционного 
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The main methods for measuring the adhesion of polymers are considered. 

The influence of an adhesive layer on the microstructural properties of a composite 

material based on a polymer matrix reinforced with glass fibers is taken into 
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interphase layer are plotted. The calculation is performed in the ANSYS software 

package. 

Keywords: adhesion, interfacial layer, Young's modulus, substrate, ANSYS, 

glass fiber, polymer, adhesive. 

 

Исследования, направленные на поиск корреляций между величинами 

адгезионной прочности и толщиной межфазного слоя  являются необходимым 

шагом в разработке научных принципов создания высокопрочных ПКМ.            

Научные основы создания  ПКМ разрабатываются уже не одно десятилетие. 

Несмотря на это, проблема направленного регулирования их физико-

химических характеристик остается актуальной и в настоящее время. Развитие 

технологий и методов полимерного дизайна, физической химии смесей 

полимеров приводит к тому, что изучение влияния адгезии на прочность ПКМ 

представляет собой постоянно развивающуюся область[1].  

Вопросы применения клеев, нанесения полимерных покрытий, 

получения многослойных изделий на основе полимеров в литературе 

освещены достаточно широко. Однако, несмотря на это, большой 

экспериментальный материал, накопившийся в различных областях техники, 

до настоящего времени не обобщен и не систематизирован с целью 

формулирования основных закономерностей адгезии полимеров к субстратам 

различной природы [2].               

Адгезия – молекулярная связь, возникающая между поверхностями 

разнородных тел, приведенных в контакт. Удельная сила или удельная работа 

разрушения адгезионной связи является количественной характеристикой 

прочности адгезионного соединения [3]. 

Прочность адгезионного соединения (как и прочность материала 

вообще) не может быть точно рассчитана путем простого суммирования 

прочности всех связей, противодействующих разрушению, из-за наличия 

большого числа микродефектов. Разрушение материала происходит в 

результате роста трещин и имеет четко выраженный локальный характер [6]. 

Характер разрушения адгезионных соединений: любая система  

адгезив - субстрат характеризуется не только величиной адгезии, но и типом 

нарушения связи между компонентами, т.е. характером разрушения. 

Общепринятым является следующая классификация видов разрушений: 

адгезионное (адгезив целиком отделяется от субстрата), когезионное (разрыв 

происходит по массиву адгезива или субстрата), смешанное (происходит 

частичное отделение адгезива от субстрата, частичное разрушение субстрата 

и частичное разрушение адгезива) [7]. 

           В данной работе примем, что матрица и волокно прочно соединены по 

границе раздела. 

 Был проведен расчет полей напряжений и деформаций 

однонаправленного стеклопластика с различной по толщиной межфазным 

слоем (рисунок 1,2). 
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Рисунок 1. Образец,  

состоящий  

из 3 компонентов: А1 – 

изотропная эпоксидная 

матрица, 

А2 – изотропные стеклянные  

волокна, А3 – межфазный 

слой 

 
 

Рисунок 2. Образец, 

 состоящий 

из 3 компонентов: А1 – 

изотропная эпоксидная  

матрица, 

А2 – изотропные стеклянные 

волокна, А3 – межфазный 

слой

На уровне структурных элементов остаются справедливыми 

феноменологические уравнения и соотношения механики, т.е. элементарным 

микрообъемам   составляющим элементы структуры. Структурные 

напряжения удовлетворяют в отсутствии массовых сил уравнениям 

равновесия [8]. 

 

                              σ𝑖𝑗,𝑗(�̅�) = 0,                                                                     (1) 

 

тензор структурных деформаций связан с вектором структурных 

перемещений соотношениям Коши 

 

                                               εij(�̅�) = 
1

2
 [ui,j(�̅�) + uj,i(�̅�)],                                                     (2) 

 

                                               σij,j(�̅�) =λ(�̅�)εαα(�̅�)δij+ 2μ(�̅�) εij(�̅�),                                  (3) 

 

Поля микронапряжений и микродеформаций являются случайными 

однородными полями внутри каждого элементарного макрообъема 

статистически однородной среды.  

Макроскопические напряжения и деформации могут быть выражены 

через микроскопические посредством равенств[5]. 

 

                                                𝜎𝑖𝑗
∗ =

1

𝑣
∫ 𝜎𝑖𝑗𝑑𝑣𝑣

                                                     (4) 

 

                                                휀𝑖𝑗
∗ =

1

𝑣
∫ 휀𝑖𝑗𝑑𝑣𝑣

                                                      (5) 
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Значения осредненных полевых тензоров зависят не только от 

координаты точки тела V, вокруг которой выделен элементарный макрообъем, 

но и от размера макрообъема. 

Макроскопические уравнения равновесия  

 

                                                 𝜎𝑖𝑗
∗ (�̅�)  = 0                                                             (6) 

 

Геометрические уравнения 

 

                                                 휀𝑖𝑗,𝑗
∗ (�̅�) =

1

2
[𝜇𝑖,𝑗
∗ (�̅�) + 𝜇𝑗,𝑖

∗ (�̅�)]                               (7) 

 

Уравнения в граничных условий 

 

                                                   𝜇𝑖(�̅�) |Г𝑥
= 𝑥𝑖(�̅�)                                                 (8) 

 

Уравнения связывающие нормальные напряжения и линейные 

деформации, содержат четыре упругие константы и имеют вид 

 

 

휀11
∗ =

1

𝐸⊥
∗ 𝜎11

∗ −
𝑣⊥⊥
∗

𝐸⊥
∗ 𝜎22

∗ −
𝑣⊥∥
∗

𝐸∥
∗ 𝜎33

∗  

                                          휀22
∗ =

1

𝐸⊥
∗ 𝜎22

∗ −
𝑣⊥⊥
∗

𝐸⊥
∗ 𝜎11

∗ −
𝑣⊥∥
∗

𝐸∥
∗ 𝜎33

∗ ,                                  (9) 

휀33
∗ =

1

𝐸⊥
∗ 𝜎33

∗ −
𝑣⊥∥
∗

𝐸∥
∗ (𝜎22

∗ + 𝜎22
∗ ) 

 

 

Определив напряжения и деформации во всех точках объема   ячейки 

периодичности, соответствующие заданным макронапряжениям, можно 

вычислить и макроскопические модули упругости среды [9]. 

Рассмотрим однонаправленный волокнистый композиционный 

материал c тетрагональной укладкой круглых стеклянных волокон в 

эпоксидной матрице. Будем рассчитывать поля напряжений с учетом 

межфазного слоя. Волокна, матрица и межфазный слой являются упругими и 

изотропными [10].  

      Свойства изотропных стеклянных волокон: Е =1×1011 Па, ν = 0.21. 

Свойства изотропной эпоксидной матрицы ЭДТ-10: Е = 2.91×109 Па, ν = 0.356. 

Свойства межфазного слоя: Е = 5.4×109Па, ν = 0.34.Рассмотрим одноосное  

растяжение, граничные условия заданы в перемещениях: 𝜇𝑥= 0.01×a, 𝜇𝑥= 

0.01×a, где а – характерный размер длины ячейки периодичности. Объемная 

доля волокон – 0.4, толщина межфазного слоя (Rz) = 0.025× Rf,  где  Rf - радиус 

волокна равный 2.5×10−6м. 
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Строим геометрию, выбирая свойства материалов и задавая их 

характеристики(рисунок1).Далее разбиваем конструкцию на конечные 

элементы (Рисунок 3). В итоге получаем поля деформаций   (рисунок4) и 

напряжений (Рисунок 5). Поля являются неоднородными вблизи межфазного 

слоя. 

Чтобы рассмотреть влияние межфазного слоя на напряжения в 

материале увеличим толщину межфазного слоя до 0,05×Rf. Выполняем все 

действия, как и для предыдущего образца. Строим геометрию, выбирая 

свойства материалов и задавая их характеристики (рисунок 2). Разбиваем 

конструкцию на конечные элементы (рисунок 6). Получаем поля деформаций 

и напряжений  (рисунок 7) и  (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 3. Образец,  

разделенный на 

конечные элементы. 

 
 

Рисунок 4. Поля деформаций  

휀𝑥𝑦.

 
 

Рисунок 5. Поля напряжений 

𝜎𝑥𝑦 

 

 
 

Рисунок 6. Образец,  

с увеличенной  

толщиной межфазного слоя  

до 0,05×Rf, разделенный на 

конечные элементы.
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Рисунок 7. Полядеформаций 

휀𝑥𝑦, для образца с увеличенным 

межфазным слоем до 0,05×Rf 

 
 

Рисунок 8. Поля напряжений 𝜎𝑥𝑦, 

для образца с увеличенным 

межфазным слоем до 0,05×R

 

Анализируя полученные данные в системе ANSYS, подставляя их в 

формулы (6-9) получаем данные для поперечного модуля Юнга 𝐸⊥. Для 

первого образца с толщиной межфазного слоя (Rz) = 0.025× Rf, 𝐸⊥=7.859 ГПа.  

Для второго  образца с толщиной межфазного слоя (Rz) = 0.05× Rf,  

𝐸⊥=7.902 ГПа. 

     В заключение: 

1. Максимальные значения напряжений и деформаций находится в 

области  межфазного слоя. 

2. Напряжения и деформации в материале распределены 

неравномерно. 

3. Увеличение межфазного слоя приводит к незначительному 

повышению значения поперечного модуля Юнга Е⊥. 

В статье представлены результаты НИРС [11] 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние музыки на 

функциональное состояние человека и влияние ритма, мелодии на физическое 

и психическое состояние человека с точки зрения психологии, физиологии. 

Доказывается, что музыка влияет на эмоциональное и физическое состояние 

человека. Обосновывается возможность применения музыкальной терапии в 

практике профилактике и лечения негативных психических и физических 
состояний людей. 

Ключевые слова: Восприятие музыки. Психофизиологические тесты. 
Человек. Состояние. Терапия. 

INFLUENCE OF MUSIC ON PSYCHOPHYSICAL STATE OF 

HUMAN 

Annotation: The article examines the influence of music on the functional 

state of a person and the influence of rhythm, melody on the physical and mental 

state of a person from the point of view of psychology, physiology. It is proved that 
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music influences the emotional and physical state of a person. The possibility of 

using musical therapy in the practice of preventing and treating negative mental and 
physical states of people is grounded. 

Keywords: Perception of music. Psychophysiological tests. Human. 
Condition. Therapy. 

Актуальность темы «Влияние музыки на функциональное состояние 

человека» [1]  является одной из значимых и изучаемых в современном мире. 

Данная статья является попыткой раскрыть и объяснить особенности реакции 

человеческого организма на определённые звуковые раздражители, а точнее – 

от прослушивания музыки. Многие люди, слушая музыку различных стилей и 

жанров даже не задумываются, о её влиянии на их поведение и психику. Не 

важно, в какой степени это влияние проявляется, какой оно носит характер, к 

чему может привести, но с огромной уверенностью можно утверждать, что это 

влияние так или иначе является фактом. 

Большая часть этой статьи посвящена негативному воздействию 

тяжёлого рока на человеческую психику. Пожалуй, раскрытие этой проблемы 

является основной задачей данной статьи. Особое внимание здесь уделяется 

не только описанию негативных факторов воздействия, но и пояснению 

положительных свойств музыкотерапии.  

В ходе написания статьи была выдвинута проблема – как наши 

музыкальные предпочтения влияют на функциональное состояние нашего 

организма. Данная статья посвящена исследованию этой проблемы.  

Цель экспериментального исследования – оценка влияния музыки на 

функциональное состояние студентов с помощью психомоторных тестов. 

Музыка обладает сильным воздействием на внутренний мир человека. 

Она может доставлять наслаждение или же, напротив, вызывать огорчение.      

Именно в музыке дано выразить чувства столь сложные и глубокие, что их 

порой невозможно описать словами. 

С ее помощью легко можно «вписать» события и героев в необходимый 

культурный контекст, создать эмоциональный колорит... А еще она может 

повлиять на функциональное состояние человека, на его [2] 

работоспособность.  

          Музыка давно используется в психотерапевтических и лечебных целях. 

Ее применяют при лечении нервных расстройств. Спокойная мелодичная 

музыка благоприятно воздействует на человека. Она не мешает выполнению 

работы, способствует концентрации внимания. Исследования показали, что 

водители, слушавшие в пути спокойную музыку, реагировали на опасность на 

15% быстрее, чем водители, в кабине которых звучала громкая ритмичная 

музыка [3]. 

Научные исследования говорят о том, что во время рок-концертов 

человек теряет самообладание и впадает в состояние транса. Были случаи, 

когда переизбыток высоких или низких частот серьёзно травмировал мозг. На 

рок-концертах нередки случаи контузии звуком, временная потеря памяти и 

слуха. 

http://psihdocs.ru/aleksandr-dugin-misterii-evrazii.html
http://psihdocs.ru/gorin-s-a-a-vi-probovali-gipnoz.html
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Проводя исследования, ученые пришли к выводу, что музыка влияет на 

состояние воды. Между динамиками музыкального центра ставили колбу с 

водой и включали различную музыку. После «прослушивания» водой 

симфоний Бетховена и Моцарта, получались красивые, правильной 

конфигурации кристаллы. А вот тяжелый рок превращал воду в замерзшие 

страшные рваные осколки. Не являются исключением и люди, ведь 

человеческий организм в зависимости от возраста на 60% - 80% состоит из 

воды.  

По мнению психологов, тяжёлая музыка благоприятно влияет на людей, 

особенно – подростков. Согласно проведённым среди подростков 

исследованиям, большинство отличников предпочитают именно рок, а это 

опровергает теорию об ухудшении памяти. 

Также психологи считают, что предпочтение тяжёлой музыке часто 

отдают люди с богатым внутренним миром, интересные в общении. Они 

довольно амбициозны, а иногда склонны проявить агрессию, но в то же время 

ценят искренние отношения с людьми. 

Считается, что классическая музыка наиболее благотворно, чем любая 

другая, влияет на организм человека и его психоэмоциональное состояние. 

Специалисты утверждают, что в большинстве 

классических произведений содержится огромный заряд положительной 

энергии, которая благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и 

даже пищеварительную системы. 

Духовная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит 

ощущение покоя. В случае если сравнивать музыку с лекарствами, то духовная 

музыка – анальгетик в мире звуков, т.е. она упрощает боль. 

Наибольший эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. Данный 

музыкальный феномен, до конца ещё не объяснённый, так и назвали – «эффект 

Моцарта». Ученые разных стран, изучавшие влияние музыки на организм 

человека, пришли к выводу, что слушание музыки Моцарта усиливает нашу 

мозговую активность, повышает уровень интеллекта. 

Музыка Моцарта, как и других композиторов – классиков, оказывает 

благотворное влияние не только на умственные способности, но и на организм 

в целом. 

Существует четыре основных биоритма, которые регистрируются в коре 

головного мозга: альфа-ритм, дельта-ритм, тэта-ритм и бета-ритм. 

Сняв показания энцефалограммы индивида, на которой регистрируются 

мозговые биоритмы, как правило, можно определить биоритм, который 

является доминирующим для данного индивида [3]. 

Каждое музыкальное произведение, будь то классическая сюита или 

трек клубной танцевальной музыки так же обладает своим собственным 

музыкальным ритмом. Музыкальный ритм, в отличие от мелодии, как 

правило, не осознаётся рядовым слушателем, тем не менее, по данным 

некоторых исследований именно ритм оказывает решающее влияние на 

физиологическое и эмоциональное состояние индивида в процессе 

музыкального переживания. 

http://psihdocs.ru/matreshkin-sergej-oskolki-2.html
http://psihdocs.ru/matreshkin-sergej-oskolki-2.html
http://psihdocs.ru/n-b-filinov-a-g-efendiev-2010-g-2010g.html
http://psihdocs.ru/n-b-filinov-a-g-efendiev-2010-g-2010g.html
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Исследования показывают, что у лиц со слабой нервной системой, для 

которой характерна высокая чувствительность, наблюдается более 

выраженная реакция перестройки биоритмов на сравнительно большую зону 

частот. Для лиц с сильной нервной системой, обладающих меньшей 

чувствительностью, реакция навязывания ритма выражается слабее. По 

сравнению с сильной нервной системой для лиц со слабой нервной системой 

характерны более высокие коэффициенты навязывания низких частот 4 и 6 

кол/сек. 

Перенося эти выводы на процесс музыкального восприятия, мы можем 

предполагать, что, скорее всего, лица со слабой нервной системой будут 

гораздо тоньше и глубже чувствовать и переживать содержание музыкальных 

произведений. Те, кто принадлежит к сильному типу высшей нервной 

деятельности, будут предпочитать музыку быстрых темпов, громкую и 

звучащую достаточно долго. Обладатели слабого типа будут тяготеть к 

спокойной и негромкой музыке [1]. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что музыка способна оказывать 

существенное влияние на психофизиологические процессы, протекающие в 

организме слушателя, создаёт физиологическую основу для возникновения 

эмоций. Влияние музыкальных ритмов и их совпадение с уникальными 

предпочтений индивида. 

Наши музыкальные предпочтения,  зачастую бессознательны и, во 

многом основаны на потребности в высвобождении и переживании своих 

собственных чувств. То есть люди выбирают музыку, соответствующую 

своему психическому состоянию и тем эмоциям, которые преобладают в них 

на данном этапе жизни. Переживают вслед за певцом и композитором радость, 

блаженство, печаль, тоску, смятение… 
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Аннотация: При помощи метода спирометрии анализируется влияние 

курения и физических упражнений на показатели функциональной жизненной 

емкости легких (фЖЕЛ), резервного объема вдоха и выдоха, дыхательных 

проб у студентов СЗГМУ. Наблюдается увеличение показателей фЖЕЛ, 

резервного объема вдоха и высокие результаты дыхательных проб у 

студентов, регулярно выполняющих физические упражнения. Результаты 

курящих и не занимающихся спортом студентов ниже, в связи с чем 

авторами предлагается выполнение ряда дыхательных упражнений.  

Ключевые слова: показатели внешнего дыхания, спирометрия, индекс 

Тиффно, фЖЕЛ. 

 

Annotation: The impact of smoking and physical exercises on performance of 

forced Vital Capacity (FVC), inspiratory Reserve Volume, expiratory Reserve 

Volume, breath-holding tests are analyzed by the method of spirometry. The students 

who do physical exercises regularly have a tendency to increase the perfomance of 

FVC and inspiratory Reserve Volume. High results of breath-holding tests of these 

students indicate the good adaption of their organisms to physical activities and the 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/There+is+a+tendency
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lack of oxygen. Smoking students and the students who do not go in for sports have 

lower results.  The authors advise them to do some breathing exercises. 

Key words: external respiration function, spirometry, index Tiffeneau, forced 

Vital Capacity. 

 

Актуальность. Санкт-Петербург расположен на северо-западе России, 

в западной части Приневской низменности, при впадении р. Нева в Финский 

залив Балтийского моря. Он является культурным, научным и промышленным 

центром мирового значения, а также крупнейшим транспортным узлом 

северо-запада страны. 

В Санкт-Петербурге располагаются предприятия, которые оказывают 

значительное негативное воздействие на воздушный бассейн. Основное 

влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают предприятия 

электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и машиностроения - 

68,9 тыс.т. от суммарного выброса загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, что составляет 14% от суммарного выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (492,3 тыс. т. по данным Росприроднадзора). 

Наибольшую опасность, однако, представляет автомобильный транспорт, 

выброс загрязняющих веществ которого в 2014 году составил 441,7 тыс.т, - 

86% соответственно. 

В связи с вышесказанным, у жителей Санкт-Петербурга наблюдается 

повышенная нагрузка на дыхательную систему.   

Цель. Определение состояния функции внешнего дыхания и 

показателей выносливости у студентов СЗГМУ с различными особенностями 

образа жизни и здоровья при помощи метода спирометрии.  

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи.  

Задачи. 1. Оценка параметров внешнего дыхания (ДО, резервного объем 

вдоха и выдоха, фЖЕЛ, индекс Тиффно) до и после выполнения физической 

нагрузки методом спирометрии.  

2.  Проведение проб Штанге и Генча для оценки кислородного 

обеспечения организма и общего уровня тренированности студентов. 

3. Оценка результатов и сравнительный анализ результатов и 

нормативных показателей параметров внешнего дыхания с помощью 

программы «Валента». 

4. Подбор комплексов дыхательных упражнений для улучшений 

функций внешнего дыхания.   

Гипотеза. Каждодневные физические тренировки изменяют 

функциональное состояние дыхательной системы организма, 

обеспечивающей адаптацию человека к условиям внешней среды и повышают 

параметры выносливости, а систематическое курение же приводит к 

снижению этих параметров.  

Объект. Образ жизни студентов СЗГМУ. 

Предмет. Параметры внешнего дыхания студентов СЗГМУ 

Материалы и методы. В интернет-опросе об особенностях образа 

жизни приняли участие 32 студента СЗГМУ от 19 до 22 лет. Для проведения 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/lack+of+oxygen
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дальнейшего исследования было отобрано 30 человек. Было сформировано 3 

группы по 10 человек: 1 группа – студенты, регулярно занимающиеся спортом, 

2 группа – курящие студенты, 3 группа - не курящие и не занимающиеся 

спортом студенты.  

Перед началом эксперимента проводилось измерение роста и массы тела 

студентов. При помощи метода компьютерной спирометрии производилась 

оценка следующих параметров внешнего дыхания: дыхательный объем (ДО), 

резервный объем вдоха и выдоха, фЖЕЛ и индекс Тиффно. После выполнения 

физической нагрузки  (20 приседаний в быстром темпе) проводилась 

повторная оценка указанных параметров. Обработка результатов 

исследования осуществлялась с помощью программы “Валента”. Кроме того, 

были проведены пробы Штанге и Генча для оценки кислородного обеспечения 

организма и общего уровня тренированности студентов. Пробы заключаются 

в задержке дыхания на вдохе и выдохе соответственно. Результат оценивался 

по нормативным таблицам. 

 

Результаты. У каждой из групп студентов наблюдалась различная 

реакция на физическую нагрузку при оценке параметров внешнего дыхания и 

результаты проб Штанге и Генча. фЖЕЛ у спортсменов до выполнения 

физической нагрузки превышала норму (4000-5800 мл. при норме 3000-5000 

мл.), после физической нагрузки наблюдался ее прирост на 12-20%. Резервный 

объем вдоха увеличивался на 600-800 мл. Значение индекса Тиффно 

превышало норму (85-90% при норме 70-75%), после физической нагрузки 

увеличивалось незначительно. Задержка дыхания на вдохе и выдохе при 

выполнении проб Штанге и Генча - выше нормы (оценки «хорошо» и 

«отлично»).  

У второй группы студентов показатели были ниже нормы на 15-30%, 

закономерностей изменения резервного объема вдоха и выдоха после 

физической нагрузки выявлено не было. Значения индекса Тиффно 

соответствовали нижней границе нормы (70%). Пробы Штанге и Генча 

преимущественно выполнены на оценку «удовлетворительно». 

У третьей группы студентов значения фЖЕЛ соответствовали норме или 

были ниже нее (2700-4000мл.), после нагрузки изменялись незначительно. 

Резервный объем вдоха уменьшался на 8-15%, а выдоха - повышался на 5-15%. 

Значение индекса Тиффно соответствовало норме в большинстве случаев. 

Пробы Штанге и Генча были выполнены на оценки «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

 

Выводы. Установлены более высокие значения показателей внешнего 

дыхания у студентов-спортсменов по сравнению со студентами, не 

занимающимися спортом, что можно считать критерием физической 

тренированности. Увеличение показателей фЖЕЛ и резервного объема вдоха 

выявило адаптацию к физическим нагрузкам у студентов-спортсменов. 

Результаты проб Штанге и Генча показали повышенную устойчивость 

организма к недостатку кислорода у данной группы студентов. У 2 и 3 групп 
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студентов результаты проб соответствуют нормам или ниже их, что говорит о 

необходимости выполнения физических упражнений или дыхательной 

гимнастики для улучшения функций внешнего дыхания. В качестве 

практической рекомендации мы предлагаем использовать дыхательную 

гимнастику Мюллера или Стрельниковой.  
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена санкционная и 

контрсанкционная политика, а также их особенности. Был проведен анализ 

структуры и динамики внешнеторгового оборота Российской Федерации до 

и после сакционного периода. Также были проанализированы проблемы 

функционирования экономики РФ в условия санкций.  
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Annotation: In this article, the sanctions and counter-sanction policies, as 

well as their peculiarities, were considered. An analysis was made of the structure 

and dynamics of the foreign trade turnover of the Russian Federation before and 
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В условиях стремительно развивающейся мировой экономики для 

развития и повышения экономического роста страны важную роль играет 

внешнеэкономическая деятельность. После украинских событий 2014 года и 

присоединения республики Крым к Российской Федерации странами ЕС и 

США были наложены экономические санкции, которые негативно повлияли 

на уровень цен нефти, а также они существенно повлияли на 

внешнеэкономическое сотрудничество Российской Федерации с 

иностранными компаниями и организациями в различных отраслях 

экономики.[1] 

Самым неудачными по результатам внешней торговли стал 2016 год. 

Так как объем экспорта и импорта упали в стоимостном выражении до 

минимумов в течение 5 лет из-за снижения производства, девальвации рубля, 

а также существующего продовольственного эмбарго. Но после провала в 

первом полугодии показатели начали проходить в норму, а уже в четвертом 

квартале Российской Федерации удалось выйти на прошлогодние объемы 

торговли. 

Из данный Федеральной таможенной службы следует указать что 

внешнеторговый оборот Российской Федерации за 2016 год достиг 471,2 млрд 

долларов это меньше на 11,2% в сравнении с 2015 годом. 

Ключевым обстоятельством в снижении цен на нефть марки Brent в 

начале 2016 года стала девальвация рубля. В январе же цены на нефть марки 

Brent опустились ниже 30 долларов США за баррель нефти в связи с ростом 

предложения на рынке топливно-энергетической промышленности, а также 

из-за резкого снижения спроса со стороны КНР.[1] 

Резко взлетевший курс доллара США до 78 рублей, а также сезонное 

снижение деловой активности в январе и сокращение производства во многих 

отраслях, оказали губительные последствия, в результате которых январские 

объемы торговли рекордно снизились, экспорт упал не треть, а импорт на 

20%.[1] 
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Рисунок 1. Динамика внешней торговли в РФ в 2015-2016 гг. (млрд. 

долл.)[1] 

 
 С наступлением февраля объемы торговли и курс рубля начали 

восстанавливаться. Крупнейшими странами-экспортерами нефти такими как 

Венесуэла, Ливия, Нигерия по экономическим и политическим причинам 

пришлось снизить объем добычи п поставки нефти. В связи с этим цены на 

нефть постепенно вернулись в норму. А осенью 2016 года стали расти вмести 

с курсом рубля, даже невзирая на самые пессимистичные прогнозы. После 

долгих переговоров страны члены ОПЕК пришли к соглашению о снижении 

добычи нефти. 

 Из данных ФТС по итогу 2016 года экспорт Российской Федерации в 

стоимостном выражении сократился на 285,49 млрд. долларов США что 

составило 17% но самыми низкие показатели были в январе он снизился на 

37,2%.[1] 

 Это объясняется тем, что Российская Федерация экспортирует за рубеж 

в основном углеводороды (нефть и газ).  С падением цен на топливные 

ресурсы сократилась и общая стоимость экспорта. Однако экспорт в 

физическом выражении, наоборот вырос, так как Российская Федерация не 

сокращала, а наращивала поставки углеводородов за рубеж, несмотря на 

низкие цены на них. 

В следствии чего экспорт нефти увеличился на 6,6% что составило 236,2 млн. 

тонн, а доход от продажи на оборот сократился на 17,7% до 73,67 млрд 

долларов. Почти такая же ситуация случилась и с другими сырьевыми 

товарами экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд. куб. м, а цена 

в первом полугодии упала на 48,1% до 156,1 долларов за 1000 кубометров газа. 

Чтобы удержать долю на рынки крупные сырьевые компании постоянно 

наращивали объем поставок. В условиях девальвации рубля они могли бы 

получать на много больший размер выручки от экспорта сырья в рублях 
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Рисунок 2. Динамика экспорта из РФ в 2016 г. (млрд долларов, %)[1] 

 
Источник: ФТС 

По результатам 2016 года импорт также снизился и ставил в 

стоимостном выражении 183,6 млрд долларов, что оказалось меньше на 0,3% 

чем за прошлый год. Самыми провальными стали январь и февраль где он 

сократился на 18,7% и 16,7% соответственно.[1] 

Рисунок 3. Динамика импорта в РФ в 2016 году (млрд долларов, %)[1] 

 
В отличие от экспорта, физические объемы импорта также показали 

снижение. Сократились объемы ввоза автотранспорта, электрогенераторов, 

текстиля, продовольствия. Падение курса рубля стало одной из главных 

причин сокращения поставок – закупка импортных товаров стала обходиться 

значительно дороже для российского покупателя, чем раньше. Кроме того, на 

них повлияло падение потребительского спроса и сокращение 

промышленного производства в ряде отраслей, которое было особенно 

характерно для первой половины года. 
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Кроме того, падение общих объемов импорта стало результатом 

действия различных запретов, которые в изобилии вводились в 2016 году. 

Помимо действовавшего продовольственного эмбарго, которое привело к 

рекордному снижению поставок продовольствия из стран Европы и США, с 1 

января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной 

продукции из Турции – томатов, мандаринов, баклажанов и других фруктов, и 

овощей. Под запрет при этом попадало почти 60% всего продовольственного 

экспорта Турции в Россию. Частично осенью он был снят, однако всё же успел 

заметно повлиять на объемы поставок. 

С начала 2016 года также начал действовать негласный запрет на ввоз 

турецкого текстиля – таможенные органы не пропускали их на территорию 

страны. 

Российские ведомства вводили и другие нетарифные меры. Так, 

например, осенью под запретом оказалась плодоовощная продукция из 

Египта, в которой Россельхознадзор выявил массу нарушений. в июле начал 

действовать запрет на ввоз кормов из Украины, с октября были введены 

временные ограничения на поставки свинины из Молдавии, а с ноября в 

список санкционных продуктов добавили пищевую соль.[3] 

Уже несколько лет подряд падает и другая крупная статья импорта. 

Поставки транспортных средств, на которые приходится почти половина всех 

поставок из-за рубежа стремительно сокращается – чрезмерно высокие ставки 

ввозных пошлин в совокупности с утилизационным сбором стали настоящим 

барьером для импортной техники. 

После провального 2016 года внешняя торговля России вновь перешла к 

росту. Главными стимулами в первом полугодии стало восстановление цен на 

сырье, укрепление курса рубля и рост темпов производства. 

В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот продолжил 

расти. За шесть месяцев он достиг 270,4 млрд. долл. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и увеличился на 28,1%. 

Положительные тренды во внешней торговле, которые начались со второй 

половины 2016 года, продолжились. Решающим фактором при этом стал рост 

цен на нефть после достижения договоренностей странами ОПЕК о снижении 

темпов добычи черного золота. В результате с осени цены на нефть перешли 

к росту и в феврале 2017 года достигли максимальной отметки – баррель нефти 

марки Brent превысил отметку в 56,1 за баррель. В мае нефтедобытчики 

продлили Соглашение еще на 9 месяцев – до конца марта 2018 года, – что, по 

прогнозам многих экспертов, будет оказывать поддержку ценам на нефть до 

конца года. При этом объем сокращений остался на уровне в 1,8 млн баррелей 

в сутки. По мнению стран картеля, это позволит убрать излишки предложения 

с рынка и не давать ценам снижаться.[4] 

Вместе с ценами на нефть стали дорожать и другие товары – 

углеводороды, черные и цветные металлы, золото и сырьевые товары, а вслед 

за ростом цен стал укрепляться и рубль относительно других валют. В апреле 

он достиг курса в 56,4 рубля за доллар и 60,4 рубля за евро. Однако позже курс 

все же стал вновь снижаться. 
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Рисунок 4. Динамика внешней торговли РФ в 2016-июне 2017 гг. (млрд 

долларов)[2] 

 
На увеличении внешнеторговых показателей также сказалось 

восстановление темпов производства продукции после длительного падения. 

Так, по подсчетам Росстата, индекс промышленного производства в первом 

полугодии вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Самые лучшие результаты показали такие отрасли, как производство 

подсолнечного масла (+18,9%), трикотажных изделий (+24%), нефтяного 

кокса (+30,8%). Но самые неожиданные результаты у производителей 

компьютеров. Общую стоимость произведенной продукции Росстат оценил в 

13,7 млрд рублей, ее объем вырос на 77%.[2] 

На поддержку крупного бизнеса, который в основном и обеспечивает 

рост во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, как и в прошлом 

году, выделяются миллиардные суммы. Кроме того, средства идут на 

поддержку экспорта. Так, например, Минпромторг ранее заявил, что в 2017 

году поддержит экспортеров на сумму в 26 млрд рублей.[2] 

Таким образом, несмотря на то, что курс рубля в первом полугодии 

укреплялся, что было невыгодно для экспортеров, объемы экспорта 

продолжили расти. 

По данным ФТС России, в первом полугодии экспорт вырос на 28,7% и 

достиг 168,6 млрд. При этом наибольшие темпы прироста по сравнению с 

аналогичными месяцами 2016 года были в январе (+46,8%) и марте 

(+34,9%).[4] 
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Актуальность: В настоящeе время отмечается тенденция к увеличению 

потребления энергетических напитков среди молодежи. Современное высшее 

образование предполагает  высокие энергозатраты, подверженность 

эмоциональным потрясениям и стрессам, что  ведёт к физическому и 

умственному истощению. Именно эти факторы определяют желание 

молодежи потреблять такие  легкодоступные продукты, обещающие 

повышение работоспособности и выносливости. 

Энергетически напитки производятся большим количеством 

производителей, но отличаются лишь этикетками; состав их практически 

идентичный. 

Энергетические напитки оказывают стимулирующее влияние на 

центральную нервную систему, сердечно сосудистую и эндокринную 

системы, вызывая прилив сил, ощущение бодрости, отсутствие усталости, 
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улучшают мыслительные процессы. Глюкоза, ряд витаминов (В2, В5, В6, В12, 

С, РР) и растительных компонентов (кофеин, таурин, женьшень, матеин), 

входящих в состав энергетических напитков, ускоряют процесс окисления в 

организме, что придает мышцам и внутренним органам дополнительную 

энергию. После употребления энергетического напитка тонизирующий 

эффект длится в два раза дольше, чем от чашки кофе, а ощущение прилива сил 

чувствуется практически сразу после приема «энергетика» благодаря 

газирующим компонентам. Энергетик можно употреблять там, где удобно, 

благодаря его компактной и удобной упаковке [1].  

Известно, что частое и длительное употребление энергетических 

напитков может привести к таким нежелательным последствиям как головные 

боли, мигрень, повышенная тревожность, бессонница, нервозность, 

увеличение артериального давления, развитие аллергических реакций, 

диспепсических расстройств, отмечается увеличение уровня гормонов 

стресса,  способствует развитию сахарного диабета II типа и может привести 

к остановке сердца [2,3].  

Цель: Изучение влияния энергетиков на интеллектуальные возможности 

студентов и на их физическое состояние. 

Задачи:  

1.  Оценить влияние «энергетиков» на процессы запоминания. 

2. Оценить влияние энергетических напитков на уровень артериального 

давления и частоту сердечных сокращений. 

3. Оценить физические способности молодежи в условиях потребления 

«энергетиков». 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 22 студента 

БГМУ в возрасте от 19 до 21 года, мужского и женского пола. В эксперименте 

использовался энергетический напиток торговой марки Burn объемом 250 мл. 

Испытуемым было предложено решение стандартных тестов на 

определение объема запоминаемой информации вне приема «энергетиков» и 

после приема. Студентам зачитывали 15 слов до и через 10 минут после 

употребления одной банки энергетического напитка. Испытуемые должны 

были записать запомнившиеся слова в том же порядке, как они были 

представлены.  

Следующий эксперимент заключался в изучении уровня артериального 

давления (АД) (в графиках для удобства применяется пульсовое артериальное 

давление - ПАД) и частоты сердечных сокращений до и после употребления 

энергетических напитков, причем учитывались показатели как без физической 

нагрузки, так и после нее. 22 студента употребляли  в день по 2 банки 

безалкогольного энергетика (утром и вечером).  Измерения показателей  АД  и 

пульса проводились до и после выпитого «энергетика»  как в состоянии покоя,  

так и после 30-ти приседаний, причем учитывалось время восстановления 

нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы каждого 

испытуемого (10 минут). Эксперимент проводился в течение семи дней. 

Результаты и их обсуждение.  
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Был проведен предварительный опрос 52 студентов о частоте 

употребления энергетических напитков. В исследуемую группу входили 

студенты с редким и частым употреблением энергетиков. 

 
Рисунок 1. Частота употребление энергетических напитков среди 

студентов БГМУ 

 
Рисунок 2. Контроль уровня кратковременной памяти 

Контроль объема кратковременной памяти в начале и в конце 

эксперимента выявил истощение ресурсов организма. Полученные результаты 
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демонстрируют, что длительное употребление энергетиков снижает 

концентрацию внимания. 

 
Рисунок 3. Изменение ПАД в начале и конце опыта до нагрузки              

 
Рисунок 4. Изменение ПАД в начале и конце опыта после нагрузки 

На втором графике видно, что «энергетики» при длительном постоянном 

применении оказывают неоднозначное модулирующее действие на работу 

сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке.  
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Рисунок 5. Изменение ЧСС в начале и конце опыта до нагрузки 

 
Рисунок 6. Изменение ЧСС в начале и конце опыта после нагрузки 

Показатели ЧСС у большинства испытуемых после физической 

нагрузки не восстанавливаются в течении 10 минут, что свидетельствует об 

истощении адаптационных механизмов после систематического приема 

энергетиков. 
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В состоянии покоя в течение всех контрольных дней показатели АД и 

ЧСС соответствовали норме и отклонения после физической нагрузки были 

незначительными. В первые дни испытания практически у всех испытуемых 

показатели после физической нагрузки оставались в норме, однако к 7-му дню 

отмечались резкие изменения АД и пульса. У всех испытуемых отмечается 

повышенная нервозность, нарастающая усталость. Организм истощается, т.к. 

энергетики ликвидировали все запасы энергии организма. К концу недели в 

показателях АД и пульса исследуемых отмечаются большие скачки то в одну 

сторону, то в другую. У студентов отмечается апатия и гиподинамия.  

 Выводы. 

Длительное употребление энергетических напитков в исследуемой 

группе студентов привело к перевозбуждению и истощению нервной системы 

и сердечной деятельности, снизило устойчивость к физическим нагрузкам, а 

также изменило показатели психоэмоционального статуса и снизило 

концентрацию внимания.  
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банка. Конкурентоспособность банка и эффективность его деятельности на 

рынке банковских услуг значительно зависит от расходов, в том числе, на 

конструирование новых банковских продуктов, отвечающих повышенным 

требованиям банков и их контрагентов в доходности, ликвидности и 

управлении рисками. В процессе исследования необходимости 

совершенствования банка использовался системный подход, синтез, 

логическое обобщение. 
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В настоящее время отделение № 8614 Сберегательного банка является 

лидером банковской структуры Республики Марий Эл. Банк имеет 

конкурентные преимущества, которые позволяют ему активно развиваться на 

территории республики: хорошая клиентская база во всех населенных 

пунктах, возможность инвестирования, доступ к ресурсам, прекрасная 

сбытовая сеть для розничных и корпоративных клиентов. Отделение №8614 

ПАО «Сбербанк» имеет хороший бренд и репутацию, что подчеркивает его 

надежность и доверие со стороны всех категорий населения. 

В периоды нестабильности финансовых рынков наглядно проявляется 

его масштабность и устойчивость. По роли и месту в банковской структуре 

РМЭ банк в несколько раз превосходит своих конкурентов. На рисунке 1 

представлены средства клиентов в наиболее успешных банках РМЭ 
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Рисунок 1 – Средства клиентов в наиболее успешных банках РМЭ 

Огромное влияние на управление финансами отделения № 8614 ПАО 

«Сбербанк России», оказывает изменчивость валютных курсов, товарных цен, 

процентных ставок, увеличение конкуренции в финансовом секторе [3]. 

Устойчивость управления финансами будет зависеть от применения новых 

методов обслуживания, которые улучшат сервис в несколько, позволят 

предоставить услуги более высокого уровня, значительно опережающие 

основных конкурентов банка. В «Стратегии развития Сбербанка на период 

2018–2020 гг.» прослеживается сильный акцент на внедрение инноваций [2]. 

Таким образом, целесообразно создать сайт который бы включал в себя 

наиболее интересные продукты Сберегательного банка и параллельно 

отображал акции и скидки самых популярных и крупных магазинов 

республики, услуги туристического бизнеса по РМЭ. Для привлечения 

наибольшего количества клиентов возможна организация выездных 

мероприятий в санаторные места отдыха для частых клиентов, активно 

пользующихся услугами отделения № 8614 Сберегательного банка России. 

Затраты на оптимизацию сервиса банка будут способствовать росту 

доходов. Проведем корреляционно-регрессионный анализ доходов и расходов 

банка для выявления их взаимосвязи. Данные для корреляционно-

регрессионного анализа доходов и расходов отделения № 8614 

Сберегательного банка России представлены в таблице 1. 

Таблица1 – Данные о доходах и расходах в отделении Сберегательного банка 

№ 8614 
Период Доходы, руб. (X) Расходы, руб. (Y) 

2010 3 616 246 608 2 237 251 261 

2011 3 987 465 791 2 413 400 532 

2012 4 947 832 729 3 374 631 542 

2013 5 100 387 452 4 481 257 271 

2014 5 300 782 731 4 253 653 700 

2015 5 654 327 916 5 423 150 341 

2016 6 396 926 591 5 167 543 251 

2017 6 632 694 671 5 541 371 421 
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      Зависимость результативности расходов от доходов отделения №8614 

Сберегательного банка представлена на рисунке 1. Корреляционное 

отношение должно принимать значение от 0 до 1 [1, c.57]. Корреляционное 

отношение между доходами и расходами в данном случае равно 0,91. Это 

свидетельствует о тесной взаимосвязи между изучаемыми показателями. 

 
Рисунок 1 – Зависимость результативности расходов от доходов отделения 

№8614 Сберегательного банка  

Значение корреляционного отношения, равного 0,91. Это указывает на 

то, что при изменении доходов отделения №8614 Сберегательного банка на 

1 % величина расходов увеличится на 0,91 %. Высокий уровень 

корреляционного отношения свидетельствует о возможности и 

целесообразности прогнозирования зависимости величины доходов и 

расходов. 

Таким образом, конкурентоспособность банка и эффективность его 

деятельности на рынке банковских услуг значительно зависит от расходов, в 

том числе, на конструирование новых банковских продуктов, отвечающих 

повышенным требованиям банков и их контрагентов в доходности, 

ликвидности и управлении рисками. На примере Отделения № 8614 ПАО 

«Сбербанк России» можно увидеть, что всесторонняя реализация стратегии 

банка на выявление и внедрение инноваций улучшит позиции банка на рынке 

услуг. 
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Таганрог формировался в течение трех веков. Город, расположенный на 

побережье Азовского моря, привлек внимание Петра I. 12 сентября 1698 года 

день основания города Таганрога, который изначально назывался Троицком 

на Таган-Роге. Это был первый российский город, созданным по регулярному 

плану.  

В начале XVIII века Таганрог был крупным населенным пунктом юга 

России. В 1702-1709 годах город строился под руководством архитектора О. 

Д. Старцева. Улицы и участки имели геометрически правильные очертания, а 

в центре размещалась «соборная» площадь, где возвышалась каменная 

Троицкая церковь (1704-1706). Этот храм был главным в городе.  

С конца XVIII века и до середины XIX века Таганрог был крупным 

портом Приазовья. Петр в письмах велел посадить желудей, а по берегу 

посадить ивы, а также посеять различные травы и цветы. К элементам 

городского благоустройства можно также отнести строительство 

многочисленных колодцев на территории крепости и слобод, разработку 

проекта водопровода, устройство ливневой канализации. Были построены 

здания, которые сейчас являются памятникам архитектуры: дворец Алфераки, 

построенный архитектором А. И. Штакеншнейдером, здание Гостиного двора, 

построенное архитектором Кампиниони. Фасады зданий на улице Петровской 

д. 41-45 составили единую композицию. 
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Панорама города раскрывала главные архитектурные доминанты, 

которые создавали живописный силуэт старого Таганрога со стороны моря и 

полей. Силуэты церквей были видны издалека; вместе с монументальными 

общественными зданиями и фрагментами крепостных сооружений, они 

являлись основными элементами градостроительной композиции [1, с. 2]. 

 
Рисунок 1. Эволюция силуэта морского фасада города Таганрога с 

конца ХVIII в. до середины 1980-х гг. 

На планах второй половины XIX - начала XX века территория крепости 

пустует, потому что исторический центр Таганрога не развивался из-за 

размещения там воинского гарнизона. Затем, когда была произведена 

реконструкция гавани, а крепостная территория отдана под частные 

постройки, положение уже не могло измениться. Благоустраивалась лишь 

центральная часть города. Уровень благоустройства крепости и архитектурное 

качество застройки оставались такими же невысокими, как и в начале XIX 

века.  

Чтобы упорядочить хаотичную застройку окраинных промышленных 

зон, в 1908 году был выполнен фиксационный план 1908 года, утвержденный 

31 августа 1913 года Поисковым Наказным Атаманом войска Донского. [2, с. 

3]. Город рос в северном направлении, а вновь застроенная территория почти 

равнялась той, которую он занимал в середине XIX столетия.  

 
Рисунок 2. План г. Таганрога. 1908 г. (так называемый «План с 

медалью»). РГИА. 
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Построенные архитектором Дмитриевым жилые дома заложили основу 

будущих жилых кварталов «Нового Таганрога», своеобразной рабочей 

колонии, для которой отвели обширную территорию между западной 

границей города и Артиллерийским заводом, выполнявшим роль 

градообразующего предприятия. Проект расширения Таганрога, 

предусматривающий формирование нового жилого района, был закончен 

Дмитриевым в апреле 1917 года, где были органично вписаны новые 

городские кварталы и площади в исторически сложившуюся планировочную 

структуру города Таганрога. [3, с. 4]. 

 
Рисунок 3. Проект расширения Таганрога. Генеральный план. Арх. 

А.И. Дмитриев. 1917 г. РГИА. 

  Проводились градостроительные мероприятия и к 1910-м годам 

Таганрог приобрел черты обычного капиталистического торгово-

промышленного города. Но четкая планировка улиц и общие контуры 

территории бывшей крепости продолжали сохранять память о наиболее 

значимых страницах исторического развития города . [4, с. 4]. 

 
Рисунок 4. Современный Таганрог. Аэрофотосъемка. 2007 г. 

В настоящее время Таганрог делится на районы с разными застройками 

и своими особенностями. Историческая часть застройки Таганрога обладает 

целостностью архитектуры, формирующейся как выдающимися памятниками 

архитектуры, так и рядовой застройкой в архитектурных формах классицизма 

и ампира, напоминающих о тех временах. Много особняков сохранилось в 

историческом центре, некоторые нуждаются в реставрации. Проведен 
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демонтаж церквей, на их месте построены многоэтажные здания. Нужно 

сохранять нашу историю, чтобы будущие поколения смогли прикоснуться к 

истории и узнать город, каким он был более трехсот лет назад. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация. Данная работа подготовлена с целью ознакомления и 

анализа внешней торговли Республики Марий Эл с 2010 по 2017 года. В статье 

подробно рассмотрены и наглядно представлены в виде графиков и таблиц по 

импорту и экспорту товаров. В статье использована статистическая 

информация по состоянию внешней торговли, которая дает полное 

представление об изменении экспорта и импорта республики, а также 

представлены основные товары.   

Annotation. This work was prepared with a view to acquaintance and 

analysis of the foreign trade of the Republic of Mari El from 2010 to 2017. The 

article is considered in detail and graphically presented in the form of graphs and 

tables on imports and exports of goods. The article uses statistical information on 

the state of foreign trade, which gives a complete picture of the changes in the 

republic's exports and imports, as well as basic goods. 

Ключевые слова: экспорт товаров, сальдо торгового баланса, 

товарооборота, внешняя торговля, импорт товаров, реимпортным товарам, 
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Внешняя торговля – это торговля между странами, состоящая из 

экспорта и импорта товаров и услуг. 

Экспорт товаров – вывоз товаров с таможенной территории Российской 

Федерации без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из 

страны товаров отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К 

товарам отечественного производства относятся также товары иностранного 

происхождения, ввезенные страну и подвергшиеся существенной 

переработке, изменяющей основные качественные или технические 

характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ранее 

ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, а затем 

вывезенные с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 

ограничений экономического характера.  

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны-

экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его доставке до 

сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 

Импорт товаров – ввоз товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются 

ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны, и 

товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом 

реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, ранее вывезенные с 

таможенной территории Российской Федерации, а затем ввезенные на ее 

территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к 

товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страны-

импортера (СИФ), т.е. в цену товара включаются расходы по страхованию и 

транспортировке товара до границы страны-импортера. 

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта товаров. 

Внешнеторговый оборот Республики Марий Эл включает данные 

Приволжского таможенного управления и данные взаимной торговли со 

странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

К странам Евразийского экономического союза относятся: Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика 

Киргизия. 

Учет по товарным группам производится в соответствии с 

двухзначными позициями по товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД). 

Сальдо торгового баланса – разница между экспортом и импортом 

товаров. Положительное сальдо – экспорт превышает импорт, отрицательное 

сальдо (ставится знак «минус») – импорт превышает экспорт. 

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны-

экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его доставке до 

сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 

Рисунок 1 – Экспорт Республики Марий Эл со странами Дальнего 

зарубежья и странами СНГ (в процентах к предыдущему году). 
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По данным, представленным на рисунке 1 видно, что республика 

характеризовалась хорошим экспортом в 2015 году. Значение доли экспорта 

значительно увеличилось по сравнению его показателем на 2014 год примерно 

в 4 раза.  

В 2016 году в общем объеме экспорта Республики Марий Эл в страны 

дальнего зарубежья наибольшие объемы пришлись на долю Бельгии - 15,1%, 

Латвии - 12,6, Германии - 7,5, Эстонии - 6,0, Нидерландов - 3,5, Китая - 3,2, 

Бразилии - 2,7, Литвы - 2,2, Швеции - 1,9, Объединенных Арабских Эмиратов 

- 1,6% [3]. 

Рисунок 2 – Импорт из стран Дальнего зарубежья и стран (в процентах 

к предыдущему году). 

 
В импорте преобладали поставки из Китая - 15,0%, Германии -14,2, 

Нидерландов - 12,0, Франции - 10,1, Финляндии - 5,8, Италии -5,7, Бельгии - 

4,9, Греции - 4,2, Австрии - 3,2, Республики Корея - 3,1, Испании - 2,8%. 
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В 2016 году в общем объеме экспорта Республики Марий Эл в страны 

СНГ наибольшие объемы пришлись на долю Республики Беларусь - 18,7%, 

Республики Казахстан - 6,1, Украины - 2,3% [3]. 

В импорте преобладали поставки из Республики Беларусь -7,3%. 

По данным Приволжского таможенного управления внешнеторговый 

оборот Республики Марий Эл за 2017 год составил в текущих ценах 414,6 млн. 

долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 53,0%, в том числе 

экспорт - 338,8 млн. долларов, увеличился на 53,5%, импорт - 75,8 млн. 

долларов, увеличился на 50,8% (таблица 1). 

Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Республики Марий Эл за 2017 год. 

 
Сальдо торгового баланса сложилось положительное - 263,0 млн. 

долларов США (за 2016 год положительное - 170,3 млн. долларов) [3]. 

В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 81,7%, 

на долю импорта - 18,3% (за 2016 год, соответственно, 81,4% и 18,6%). 

Итак, по всех проанализированных данных можно сделать вывод о том, 

что внешнеторговая деятельность Республики Марий Эл держится на 

довольно высоком уровне. Внешнеторговый оборот республики растет 

ежегодно, так к 2017 году он вырос на 53, 5 %. 
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В настоящее время все большую популярность приобретает система 

умный дом. Зачем же нужна такая система? Всем нам знакома ситуация, когда 

мы забыли выключить утюг или свет. Или может вы хотите воспользоваться 

душем, задав заранее комфортную для вас температуру? Или включить свет 

во всех помещениях, не вставая с дивана? Все это, и даже больше позволяет 

решить система умный дом. 

Что же такое система умный дом? Под системой «Умный дом» 

понимается такая система, которая самостоятельно может обеспечивать 

высокую комфортность проживания и высокую эффективность использования 

ресурсов. 

Умный дом управляется специальной системой управления, такой как, к 

примеру, Apple HomeKit или LifeControl от Мегафона. Она включает в себя 

устройства для регулировки освещения, видеонаблюдения и в том числе 

обладает возможностью управлять водоснабжением. Пользователь может 

установить у себя датчики качества воды, расхода воды и другие.  

Примерно 60 лет назад, до появления первых умных устройств, умные 

дома являлись предметом научной фантастики, а уже в наши дни, можно 

купить оборудование для автоматизации своего дома на любой вкус: от 

дешёвого до дорогого, от простого до сложного.  

Началось всё с изобретения устройства для изменения яркости освещения 

(диммера) в 60-х годах 20го века, и, как и любой технический прогресс, 

развивалось семимильными шагами с этого момента, а первые умные дома 

появились в США в середине ХХ века, однако они были доступны 

исключительно богатым.  
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В качестве комплексного решения задачи стали появляться 

интеллектуальные здания (Intelligence Buildings), в их основе лежала 

структурированная кабельная сеть. За счет нее можно было коммутировать и 

пользоваться одним и тем же кабелем для потребностей системы 

безопасности, АТС, компьютерных сетей и др. Затем появились 

мультиплексированные системы каналов связи, которые позволяли передать 

одновременно по одному проводу разную информацию. Благодаря бурно 

развивающейся информатике эти работы форсировались. К тому времени 

стало понятно, что проекты кабельных систем зданий устаревают еще до 

окончания строительства. 

Так как данное направление сразу зарекомендовало себя как 

сверхприбыльное, в него были вложены немалые инвестиции. Так возникла 

идея создания «умных домов». 

Впервые эту задачу решили компании Leviton и X10 USA в 1978 г. Эти 

компании разработали технологию, которая позволяла управлять бытовыми 

электроприборами по проводам электросети. Данные компании до сих пор 

производят устройства, позволяющие управлять электроприборами и светом, 

однако на этом их функционал ограничивается. Системы этих двух 

производителей состоят из пульта управления, умных розеток и хаба (модуля 

управления), который принимает сигналы пульта управления, и передает их 

на модули (умные розетки и выключатели). Большим минусом является 

низкий функционал, а низкая цена и простота установки – плюсом. 

Умный дом так же был открыт в Воронеже 22 августа 2017 года в 

результате Русско-Японского союза. Строительство началось в апреле этого 

же года.  

Воронежский умный дом входит в число пилотных проектов по созданию 

комфортной городской среды в Воронеже в рамках сотрудничества России и 

Японии. Технологии умного дома позволяют регулировать внутри жилища 

температуру, влажность и давление. Это дает возможность для исследования 

физических свойств новых строительных материалов. В частности, в 

лабораториях разработают новые строительные материалы на основе гипса. 

В здании предусмотрены экологически чистая отделка и датчики 

здоровья, которые будут реагировать на повышение давления или 

температуры жильцов. Помещения оборудуют системой энергосбережения, 

которая предусматривает использование солнечной энергии. 

В «умном доме» будут обучать магистров по узкоспециализированным 

программам.  

Так же в Воронеже существует несколько фирм по установке систем 

умный дом, например, «СПА-Технология». Данная фирма предлагает для 

установки систему FIBARO, которая помимо стандартного набора функций 

(управление светом, температурой и т.д.) позволяет управлять дистанционно 

управлять котлом. Группа компаний «Олил» устанавливает систему CybroFlat, 

которая помимо базовых функций предоставляет такие функции как выбор 

между ручным и автоматическим режимом управления водоснабжения, 

перекрытие горячего и холодного водоснабжения в случае протечки, 
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перекрытие по работающему счетчику воды, а также перекрытие горячего и 

холодного водоснабжения на второй санузел в квартире или доме. 

Технологии умного дома позволяют эффективно и надежно решать 

задачи управления системой водоснабжения дома. Управление водой и 

водоснабжением является важной функцией общей системы умный дом. 

 
Рисунок 1. Схема умного водоснабжения. 

Плюсы умного управления в себя включают: 

1. Контроль протечки воды во всех помещениях. 

2. Быстрое отключение водоснабжения в случае обнаружения 

протечки. 

3. Экстренное перекрытие кранов отопления всего дома в случае 

аварийной ситуации. 

4. Быстрое отключение насосов подкачки воды водоснабжения в 

случае обнаружения аварии. 

5. Измерение остатка объема воды в накопительной системе, 

информирование пользователя системы умный дом об уровне воды. 

6. Принятие решения о переходе на режим экономии воды в случае 

необходимости и передача информации пользователю системы управления 

умного дома. 

7. Управление уровнем воды в накопительной системе путем 

управления работой насосов и кранов системы. 

8. Обмен воды в накопительной системе, освежение воды путем 

частичной замены. 
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9. Передача информации о работе системы водоснабжения дома на 

smart устройства пользователя через GSM модуль. 

10. Поддержание работоспособности исполнительных устройств. 

11. Снижение уровня расходования воды, снижение стоимости 

водоснабжения, умное управление ресурсами. 

12. Автоматический полив растений 

13. Наполнение ванн, джакузи и бассейнов по сценарию. 

Помимо вышеописанных плюсов у данных систем существуют и минусы: 

1. Высокая цена. Чтобы получить умное водоснабжение, нужно тратиться 

на дорогостоящую систему, в базовый комплект дешёвых систем обычно не 

входит управление водоснабжением. Если устанавливать более дорогую 

систему, то она может и доходить до миллиона рублей. 

2. Так как у нас данные системы появились достаточно недавно, нельзя быть 

уверенным в опыте установщиков и обслуживании. 

Если на Западе чаще продают готовую систему, то у нас ее собирают по 

частям, поэтому больше шансов, что при сборке возникнут ошибки. 

3. Целесообразность. Нужно понимать, что технология разрабатывалась 

скорее для загородных домов, где есть автономное отопление и сложнее 

обеспечить безопасность. В случае с коттеджами она действительно окупается 

через какое-то время. Полноценная система Умный дом в небольшой квартире 

с централизованным отоплением — это скорее дорогая игрушка. Проще 

оборудовать квартиру хорошей сплит-системой и необходимыми датчиками, 

отдельной охранной системой. 

4. На данный момент умный дом — в основном, проводная технология. 

Поэтому установить систему можно только на стадии «черновой» отделки. 

Хотя у нас у нас можно купить дешевые беспроводные системы, а на Западе 

уже предлагают в основном беспроводные системы. 

5. Закон Мура гласит: каждые 2 года, количество транзисторов на чипе 

увеличивается в 2 раза. Проще говоря, сложно поспеть за новыми 

технологиями, и система умного дома может очень быстро устареть.  

Таким образом, система умный дом помогает повысить комфорт и 

улучшить безопасность, однако существуют и минусы. Сейчас в России 

данные системы широко не распространены, однако с каждым месяцем 

продается все больше умных устройств, которые помогают людям в 

повседневной жизни. По состоянию на 2018 год, цена простейших комплексов 

умный дом начинается от 5000 рублей за базовый комплект оборудования 

дома, однако к данным базовыми комплектам можно добавлять 

дополнительные модули, которые расширяют возможности системы. 
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  В настоящее время в городских условиях все больше ощущается 

дефицит свободных территорий для новой застройки. Назрела необходимость 

в освоении неудобный, неблагоприятных в экологическом отношении земель, 

в том числе и загрязненных. В   связи с развитием рыночных экономических 

механизмов, основанных на новых подходах к определению стоимости 

строительства, включая оценку стоимости земельных участков, резко возрос 

интерес к освоению техногенно загрязненных территорий. Строительство на 

техногенно загрязненных грунтах является одним из видов природоохранного 

строительства, т.к. в процессе освоения загрязненных территорий 

одновременно решается много вопросов, связанных с повышением уровня 

экологической безопасности, защиты окружающей среды .В практике 

строительства используют такое понятие, как «техногенный грунт», когда 

грунтовая среда насыщена или полностью состоит из различного вида 

отходов, в том числе и органического происхождения, мусора, крупных 

включений негрунтового характера. 

 В зависимости от способов воздействия на грунтовую среду 

строительство на техногенно загрязненных территориях может включать: 

- замену загрязненного грунта, 

-очистку и санацию загрязненного грунта,  

- консервацию загрязненного грунта,  

- предохранение грунта от загрязнения при создании полигонов для 

захоронения техногенных отходов,  

- рекультивацию территорий. 

 При выборе той или иной технологии строительства возникают 

трудности не только финансовые, но и технические. При этом необходимо 

обращать внимание на следующие факторы: 

1. Глубину залегания зараженных грунтов и уровень грунтовых вод. 

2. Состав свалочных грунтов, т.к. он как правило, неоднороден (крупные 

включения, шлаки, строительный мусор) и обладает различной несущей 

способностью. 

3. Степень опасности техногенно загрязненных грунтов, т.к. наряду с 

тяжелыми металлами и нелетучими веществами в грунте содержатся легкие 
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летучие вещества, которые представляют при строительстве потенциальную 

опасность- могут заражать воздушную среду. 

4. Необходимость и возможность защиты грунтового основания от фильтрата, 

снятие гидравлического давления грунтовых вод и защита их от загрязнения. 

5. Функциональное назначение здания или сооружения, которое 

предполагается построить на техногенно загрязненной территории.  

 Строительство объектов в рамках городского мегаполиса связано с 

решением целого ряда проблем архитектурного, социального, технического и 

экологического характера. Сложность данной задачи многократно возрастает 

в условиях, когда микрорайон только формируется и ведется освоение 

значительных площадей городской территории, ранее занятых свалками 

бытовых и промышленных отходов. Кроме чисто строительных проблем, 

необходимо решать вопросы обеспечения экологической безопасности 

объекта, связанные с тем, что в массивах техногенных грунтов наблюдаются 

процессы образования биогаза, в составе которого имеются метан, диоксид 

углерода, водород, сероводород, а также другие соединения. Выделение и 

распространение биогаза в окружающей среде, его накопление в зданиях и 

сооружениях могут привести к целому ряду опасных явлений, таких, как 

взрывоопасные ситуации, дефицит кислорода, неприятные запахи, почвенные 

условия, угнетающие растительность. В результате перегнивания 

биологических остатков и попадания на поверхность отходов атмосферных 

осадков в свалочном теле образуется также инфильтрат (жидкая фаза). В связи 

с этим., одними из основных конструктивных элементов сооружения являются 

защитные экраны основания полигона, а при консервации- защитный экран на 

его поверхности. К одним из основных видов техногенного загрязнения 

территорий и грунтовой среды в г. Северодвинске, который может иметь 

интерес для строительства, является полигон твердых бытовых отходов (ТБО). 

Срок окончания эксплуатации полигона подошёл к завершению в 2012 году, 

площадь порядка 29 га и находится в черте города. В связи с тем, что полигон 

ТБО (усовершенствованная свалка) был организован в 1947 году (официально 

с 1967года.) на месте котлована без учета природоохранных требований, 

охрана грунтовых вод от фильтрата - грунтовый экран, не был предусмотрен, 

отсутствуют дренажные системы. Для охраны атмосферы проводится 

изоляция поверхности полигона грунтом и инертными материалами, в зимнее 

время снегом. В соответствии с инструкцией по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов 

(Москва, Академия коммунального хозяйства им. К, Д. Памфилова, 1998г.) 

под рекультивацией закрытых полигонов понимается комплекс работ, 

направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности 

восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. 

Территория полигона должна поэтапно готовится к рекультивации - регулярно 

выполнять послойную изоляцию уплотненных слоев отходов, четко 

соблюдать границы земли, отведенные под полигон, и выполаживание откосов 

складирования отходов, соблюдая угол 1:4. Несоблюдение углов откосов 

может привести к обвалу и оползню краев. При откосах с заложением круче 
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1:3 не может работать строительная техника. На отработанных участках 

необходимо предусмотреть систему газосбора биогаза. Система получения 

биогаза состоит из скважин, дренажа, промежуточных и магистральных 

трубопроводов с арматурой, устройств по очистке и осушке, вентиляционной 

установке.  Необходимо определить перспективный план развития 

территории, района, разработать проект рекультивации и санирования. 

Решить эту задачу можно на основе использования новейших строительных 

технологий и материалов, позволяющих вернуть «мертвые» площади в 

городскую структуру. Техногенный грунт должен быть хорошо изучен, 

установлены его влияние на грунты и грунтовые воды и возможность эмиссии 

вредных веществ в окружающую среду.) После закрытия полигона участок 

рекультивируют для дальнейшего использования. Основная мера - изоляция 

грунтом. Но и после этого, использование этого участка может быть 

разрешено не ранее, чем через год. Полного восстановления хозяйственной 

ценности территории закрытого полигона рациональными в технико-

экономическом отношении добиться невозможно, и здесь большое значение 

имеют перспективный план дальнейшего использования территории, 

функциональное назначение зданий сооружений, которые предполагается 

разместить на санируемом пространстве (индустриальная зона, склады, 

рекреационная зона и др.). Для закрытых полигонов приемлемы такие 

направления рекультивации, как рекреационное, сельскохозяйственное и 

лесохозяйственное. Рекультивированные территории пригодны для открытых 

складов, не капитальных зданий и сооружений, автостоянок, спортивных 

площадок и полей для гольфа, организации тренировочных полигонов для 

мотокросса, спортивной стрельбы и других видов спорта, дрессировочных и 

выгульных площадок для собак, лесопарков, зон кратковременного отдыха.  

Использование территорий отработанных участков захоронения ТБО под 

гражданское и промышленное строительство возможно только после вывоза 

свалочного грунта. Комплекс таких работ следует квалифицировать как 

ликвидацию полигона, а не как его рекультивацию, что широко применяется 

при застройке на территории Москвы. Однако этот способ имеет ряд 

серьезных ограничений: дезинтеграция тела свалки и вывоз ее содержимого 

связано с серьезной опасностью и требуют серьезных мероприятий по охране 

труда, да и существенно уменьшается ресурс существующего полигона, тем 

самым приближая во времени проблему организации новых площадок для 

захоронения отходов. 

С учетом этих негативных воздействий в ходе строительства и 

эксплуатации объекта обязательным является наличие системы наблюдения и 

управления биопроцессами, включающей газовый дренаж, вентиляцию 

грунтового массива, внутренний контроль и регулирование состава 

атмосферы подземной части здания. Для этого необходимо дополнительное 

экономическое и экологическое обоснование конструктивно-технологических 

и инженерных решений устройства подземной части зданий. 

Реабилитация земельных участков, занятых отходами, связана со 

значительными ресурсными и финансовыми затратами. Таким образом, 
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вопрос о новом использовании техногенно загрязненной территории - это 

комплексная техническая и экономическая задача, которая потребует поиска 

технических решений и инвестора, поиска техногенных материалов для 

изоляции поверхности полигона, т.к. использование грунта для этих целей 

требует больших затрат. Перспективным видится использование в этом 

качестве золошлаковых отходов с добавками ила КОС, карбидного ила. Тем 

самым будет решатся еще одна проблема техногенной территории города- 

золоотвала ТЭЦ 1, и будут утилизироваться другие отходы, вопрос куда их 

деть сегодня до конца не решен. Применение отходов в качестве техногенных 

грунтов позволит существенно сократить объёмы существующих свалок и 

отвалов, а также отказаться от разработки дополнительных карьеров грунтов, 

обеспечивая тем самым двойной природоохранный эффект.   
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА В АРМЕНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу возможностей расширения 

экспорта Армении.  Так как Армения является страной с малой экономикой, 

не может обеспечить устойчивый рост при ограниченнем внутреннем 

спросе. Целью данной статьи является выявление сфер экономики, на основе 

которых можно будет расширить экспорт Армении. Выявление таких сфер 

в статье производится на основе расчета выявленных сравнительных 

преимуществ, разработанным Беллов Баласса. 
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Ключевые слова: экспорт, экономический рост, сравнительные 

преимущества, стимулирование экспорта, тенденции развития.  

Annotation: The article analyzes the possibilities of enlargement of the export 

of  Armenia. Armenia has a relatively small economy, so the country cannot secure 

a stable economic growth, because of the limited domestic demande. The aim of this 

article is to reveal the main sectors of Armenian economy based on which the 

country can enlarge its export. To reveal these sectors of the economy Balasa’s index 

of revealed comparative advantages is used.   

Key words: export, economic growth, comparative advantages, stimulation of 

export, tendencies of development. 

Страны с малой экономикой, как Армения, не могут обеспечить 

устойчивый экономический рост в долгосрочном перспективе, основываясь 

только на внутреннем спросе. В случае Армении этот внутренный спрос 

ограничен покупательной способностью примерно 3-х миллионов населении. 

С этой точки зрения внешний спрос можно считать почти что бесконечной 

величиной, основываясь на которой страна может обеспечить долгосрочный 

экономический рост. По-этому все страны с малой экономикой, которые 

смогли обеспечить устойчивый экономический рост, основной экономической 

политикой считали стимулирование экспорта[2, стр.293-392].  

В целом, основными и приоритетными направлениями 

внешнеэкономической политики Армении являются интеграция Республики 

Армения в мировую экономику, продвижение экспорта, привлечение 

иностранных инвестиций, создание благоприятных условий для развития 

внешнеэкономической деятельности, сокрощение дефицита торгового 

баланса, расширение межгосударственного экономического сотрудничества с 

зарубежными странами, развитие специальных инфраструктур для 

повышения эффективности внешней торговли и экономической деятельности 

и прочее. 

В облости двустороннего сотрудничество очень важно для Армении 

создать и постоянно развивать круг приоритетных государств, при торговом 

сотрудничестве с которыми Армения получит наибольшую эффективность. 

Такими странами можно считать страны ЕС, страны СНГ, страны ЕАЭС, 

Ближнего Востока, США и т.д.  

Армения заключила соглашении о свободной торговле с Российской 

Федерацией, Украиной, Беларусью, Туркменистаном, Грузией, Молдовой, 

Кыргызстаном, Казахстаном и Таджикистаном.  

Эти соглашения предусматривают не применимые таможенные 

пошлины и налоги. На момент экспорта список продуктов, которые были 

исключены из режима, определяется режимом свободной торговли. 

Соглашения о применении режима внешней торговли были подписаны 

с Европейским союзом, Соединенными Штатами, Аргентиной, Болгарией, 

Канадой, Китаем, Кипром, Венгрией, Ливаном, Польшей, Румынией, Сирией, 

Швейцарией, Вьетнамом, Израилем, КНДР, Индией, Египтом, Литвой , 

Словении, Эстонии, Объединенных Арабских Эмиратов, Латвии и Катара. 

Внешнеторговые отношения с другими странами контролируются с помощью 
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подписанных двусторонных договорах. 

Для выявлении тенденций роста экспорта и ВВП Армении мы будем 

анализировать экономический рост страны, а также изменение таргового 

баланса страны. В таблице 1 приведены статистические данные для анализа. 

При анализе данных таблицы 1 можно с уверенностью сказать, что в 

течении последных 5-и лет дефицит таргового баланса составил около 22% 

ВВП Армении. Этот факт утверждает наличие проблем в сфере внешней 

торговли Армении. Однако нужно отметить еще то, что в течении последных 

5-и лет этот показатель сократилась, и уже в 2016г. состовило около 14% ВВП. 

Конечно это смягчает выводы анализа, но пока что не является 

удавлитворительной реальностью. К стати говоря на данный период дефицит 

таргового баланса Армении в основном спровоцировался 

несоответственностью ростом между импортом и экспортом страны.    

Таблица 1. 

Внешняя торговля и экономический рост Армении в 2000-2016гг.74 

Год 

ВВП, тыс. 

долларов 

 

Торговой 

баланс, тыс. 

долларов 

Экспорт, 

тыс. долларов 

Импорт, 

тыс. долларов 

2000 1911.500 -584245.8 300487.4 884733.2 

2005 4900.400 -827815.4 973920.5 1801735.9 

2010 9370.180 -2707900 1041100 3749000 

2011 10138.102 -2822000 1329500 4151500 

2012 10454,45 -2881 1380,2 4261,2 

2013 11122,16 -2907,2 1478,7 4385,9 

2014 11610,07 -2877,1 1547,3 4424,4 

2015 10553,74 -1753,9 1485,3 3239,2 

2016 10572,04 -1481,8 1791,7 3273,5 

Среди факторов, влияющих на образование дефицита таргового балансы 

очень важен эффективность распределения экспорта и импорта страны. Это 

касается как товарого распределения, так и географического распределения 

внешнетарговых потоков. Именно с этой точки зрения в дальнейшем мы 

предложим пути увеличения эффективного распределения армянского 

экспорта. 

Анализирую данные географического распределения внешней торговли 

Армении, мы можем твердить, что в течении 2000-2016гг. странам СНГ 

приходится в среднем 28.4% внешнетаргового обарота, а 71.6% приходится 

другим странам. А на долю стран ЕС приходится 27% от внешнетаргового 

оборота.  

Анализирую статистические данные, можно отметить факт, что 

товарная распределения экспорта Армении отнюдь не столь 

диверсифицирована, как его географическое распределение, что и не является 

особо эффективной со стороны обеспечения экономического роста. На 

исследуемый период времени, с 2000г. до 2016г.,  в среднем более, чем 82.9% 

армянского экспорта распределен на 4 основные группы товаров: драгоценные 

                                                           
74 Источником для состовлении таблици служат данные НСС РА-www.armstat.am 
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камни и металлы, не драгоценные металлы, готовая пищевая продукция и 

сырьевые продукты. Данные, подтверждающий этот факт приведены в 

таблице 2. Это говорит о том, что экспорт Армении имеет высокий степень 

сконцентрированности. Этот фактор ни в коем случаи не может являться 

основой для дальнейшего устойчивого экономического роста. 

Таблица 2. 

Основные группы товаров в структуре экспорта Армении на период 

2012-2016гг (в процентах к общему обему экспорта)75 

Название товарной 

группы 

2

000 

2

005 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

Готовая пищевая 

продукция 

9

.1 

9

.9 

1

3 

1

3.8 

1

8,5 

2

1 

2

1,9 

2

1,9 

2

3,2 

Сырьевые продукты 
1

2.4 

9

.6 

2

7.3 

3

0 

2

9,2 

2

7,5 

2

4,9 

3

2,1 

2

6,3 

Драгоценные камни и 

металлы  

4

0.4 

3

4.5 

1

3.3 

1

4.8 

1

2,5 

1

2,7 

1

4,9 

1

3,1 

1

8,8 

Не драгоценные 

металлы и изделии  

1

4.7 

3

3.1 

3

2.9 

2

7.4 

2

4,8 

2

0,9 

1

9,6 

1

5,3 

1

2,4 

Общее 
7

6.6 

8

7.1 

8

6.5 

8

6 

8

5 

8

2,1 

8

1,3 

8

2,4 

8

0,7 

 

Мировой опыт показывает, что если страна развивается нормально, то 

это непременно отражается на ее внешнеторговой политике, и страна занимает 

свое стабильное место на мировом рынке. Благоприятный климат для 

развитии приводит также к диверсифицированию экспорта и улучшению 

структуры импорта в пользу импорта новейших технологий, станков и сырья. 

В данной процессе отнюдь не последнюю роль играет государство, принимая 

меры по стимулированию экспорта, или же по импортозамещению. 

Ясно, конечно, что не одно государство не может стимулировать экспорт 

всех продуктов подряд. Для применении мер стимулирования экспорта 

сначало нужно понять в каких сферах экономика страны обладает 

сравнительным или же конкурентным преимуществом. Сначало нужно на 

основе качественных расчетов выявить те сферы экономики или же те 

производства, в которых распределение ресурсов ближе к максимальной 

эффективности, а потом уже принять меры стимулирования экспорта данных 

продуктов. 

В данной статье мы попытаемся сделать таки расчеты для экономики 

Армении. Для выявлении сфер, обладающим почти что максимальной 

эффективностью распределения рессурсов, мы посчитали индекс выявленных 

сравнительных преимуществ, разработанной Беллой Баласса[1, стр.99-123]  

для экспорта Армении. 

Индекс Балассы имеет следующую демонстрацию: 

ВСПi=(xi:X)/(xi
w:Xw). 

Здесь xi показывает экспорт i-е товара данной страны, X-это общий 

                                                           
75 Источником для состовлении таблици служат данные НСС РА-www.armstat.am 
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эскпорт данной страны, xi
w показывает мировой экспорт i-е товара, а Xw-это 

общий мировой экспорт. Считается, что страна обладает выявленным 

сравнительных преимуществом в какой-то сфере i, если ВСПi>1: 

Аналогичным же методом мы посчитаем сравнительные преимущества 

экономики Армении для последных 5-и лет- с 2012 до 2016гг. Для расчетов 

используем данные товаров по международному разделению товарных групп 

согласно гармонизированной системы распределения.  

В таблице 1 представлены те товарные группы, которые в указаный 

период имели перманентные выявленные сравнительные преимущества. 

Таблица 3. Товарные группы, которые обладали Выявленным 

сравнительным преимуществом в течении 2012-2016гг. 76 

Код Название товара 

ВСП 

индекс 

2016 

01 живые животные 3 

04 
молочная продукция, яйца, мед и пищевые продукты из 

них 
1,9 

06 живые деревья и другие растения 7,2 

07 съедобные овощи 4,2 

08 
съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых/корки 

дынь 
1,6 

20 продукты переработки овощей, фруктов, орехов и т.д. 8,6 

22 безалкогольные и алкогольные напитки и уксус 5,7 

24 табак и промышленные заменители табака 2,6 

25 соль; сера; земли и камень; известь и цемент 7,1 

26 руды, шлак и зола 2.9 

62 
предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 
1.3 

68 
изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 

аналогичных материалов 
5.4 

71 
жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, бижутерия, монеты 
2.8 

72 черные металлы 5.1 

74 медь и изделия из нее 3.7 

76 алюминий и изделия из него 2.1 

81 
прочие недрагоценные металлы, металлокерамика, 

изделия из них и т.д 
1.9 

91 часы всех видов и их части 6.0 

Таблица 3 показывает, что в течении исследуемого периода в экспорте 

Армении выявленным сравнительным преимуществом обладали 18 товарных 

групп, из которых, только 3 являются сырьем, стимулирование экспорта 

которых крайне не желательна, а остальные 15-это те товарные группы, 

                                                           
76 Расчеты проведены автором на основе данных всемирного банка: http://www.worldbank.org/ 
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которые должны стать движущей силой для армянского экспорта. Отметим 

также, что например в течении 200-2011гг. в экспорте Армении только 9 

товарных групп обладали ВСП, причем 5 из этих групп были сырьем. Таким 

образом можно констатировать факт, что да сегодня тоже экспорт Армении 

является концентрированным высокой степени, но нужно также признать, что 

по сравнению с прошлой 5-и лет структура армянского экспорта несомненно 

улучшилась в пользу диверсификации. А также благодаря внедрению в 

экспортных сферах новых технологий со стороны армянских экспортеров по 

сравнению с прошлой 5-и лет в экспорте Армении заметно увеличилось 

количество экспортируемых товаров, которые обладают выявленным 

сравнительным преимуществом. 

Таким образом можно смело сказать, что правительство Армении 

должен стимулировать экспорт товаров, перечисленных в таблице 3 (кроме 

сыревых товаров). Эта мера необходима для ускорении темпов роста экспорта 

в краткосрочном периоде, а также для дальнейшей диверсификации структуры 

экспорта. 
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История и культура российского народа, начиная с его возникновения, 

опирается на православные семейные ценности, нравственные учения, 

национальные традиции. Роль православия является важным фактором 

национальной идентичности. Слово «православие» - это калька (копия) 

греческого слова «ортодоксия», которое переводится как «правильное 

суждение», «правильное учение». Под православием понимают направление в 

христианстве, образовавшееся под предводительством кафедры епископа 

Константинополя в восточной части Римской. Православие для России – это 

важный этап в эволюции национального духа и самосознания, период 

обращения к ценностям христианской культуры. «Началом национального 

самосознания, - пишет Ж. К. Кениспаев, - является особое внимание к 

собственной духовной культуре, языку, способу мышления. Возникает острая 

необходимость в исторической памяти, в прошлом ищут события, которые 

показывают всю значимость нации для мировой истории. Создается общее 

настроение самолюбования, гордости за своих предков, за свою страну. Это 

время, когда новое поколение людей внимательно всматривается в свое 

прошлое и находит там достаточно оснований для того, чтобы забытые имена 

людей, стоявших у истоков нации, были вновь возрождены»77. 

В современной России законодательно закреплено право каждого 

человека на свободу совести и вероисповедания. Часть россиян верят в 

наличие высших сил, но при этом не причисляют себя ни к одной конфессии, 

а часть соблюдающих хоть какие-то религиозные предписания и того меньше. 

Осуществимость самопознания посредством религии  не принципиально 

новый способ, но в условиях социальной модернизации, когда происходят 

кардинальные перемены во всех сферах общества, религия приобретает особое 

значение, так как дает возможность человеку найти свое назначение, которое 

было утрачено в результате трансформаций в общественной жизни.  

Православие переживает период яркого развития. Социальные замеры 

осведомляют нас, что количество православных верующих приблизилось в 

отметке 80% от общего числа верующих в стране среди взрослого населения, 

но эта цифра нуждается в последующих комментариях. Уровень 

религиозности православных христиан имеет свою внутреннюю структуру. 

Ядро православного общества составляют люди, участвующие в таинствах 

Исповеди и Причастия несколько раз в год, и чаще раза в месяц посещают 

церковь. Вторая группа реже, чем раз в году участвует в таинствах и реже, чем 

раз в месяц посещает храм. Третью группу составляют люди, приобщенные к 

                                                           
77 Кениспаев, Ж. К. Идея гражданского общества в сознании современника. С. 20. 
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общим нормам христианской культуры. Православная культура, ментальность 

русских приводит их в лоно церкви  по праздникам, но они не участвуют в 

таинствах. Четвертая группа причисляет себя к православным более из-за 

культуры, истории, но имеет претензии к священнослужителям и церковь не 

посещают. Таким образом, можно проследить, что истинно верующий 

православный — человек не просто воцерковленный (то есть участвующий во 

всех таинствах, соблюдающий все ограничения, посты), но и соблюдающий 

заповеди, изменяющий свою жизнь согласно им, пребывая и вне церкви. 

Характеризуя русскую религиозность, Н. А. Бердяев писал: «Вселенский дух 

Христов мужественный вселенский логос пленен женственной национальной 

стихией, русской землей в ее языческой первородности. Так образовалась 

религия растворения в матери-земле, в коллективной национальной стихии, в 

животной теплоте. Русская религиозность – женственная религиозность – 

религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой, как 

теплота мистическая. В ней слабо развито личное религиозное начало; она 

боится выхода из коллективного тепла в холод и огонь личной религиозности. 

Такая религиозность отказывается от мужественного, активного духовного 

пути. Это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия 

матери-земли, женского божества, освещающего плотский быт»78.  

Современная тенденция русского православного общества, объем 

которого оценивается в три четверти от всего населения России - это 

увеличение числа воцерковленных. Здесь можно проследить зависимость 

между увеличением приходов и количеством верующих в течение последних 

20 лет. Семидесятилетняя пауза заставляет людей заново осмыслить 

православную культуру, которая неразрывно связана с национальным 

менталитетом. Фактически единство народа подразумевает  единство 

мировоззрения. Но религия, претендующая на роль идеологии, не способна 

пока заполнить культурный и мировоззренческий вакуум, по причине не 

сформированного религиозного сознания и четкого представления о сущности 

религии. Так, например, среди молодежи,  религиозность может вызывать 

противостояние, если вера  внушается и навязывается. Некоторые 

исследователи подчеркивают тенденцию возрастающей роли религии в жизни 

современной  молодежи, и называют ее активной частью. 

Господствующее положение государства над церковью в период 

советской власти, и строжайший контроль за ее деятельностью производились 

коммунистической партией, органами государства и госбезопасности, так как 

церковь на протяжении многих лет воспринималась как классовый враг 

народа. В годы так называемой «перестройки», православная церковь впервые 

приобрела не лимитированные права и возможности, был пересмотрен статус 

церкви, ее роль и функции. Церкви были освобождены от налога на землю, где 

расположены церковные организации. Нынешнее положение РПЦ вызывает 

законное недовольство других российских конфессий, а в них теперь десятки 

и сотни инакомыслящих, требующих равноправия. Правовую основу всей 

                                                           
78 Бердяев А. А. Судьба России. М., 1990. - С. 19. 
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деятельности РПЦ, как религиозной, так и внерелигиозной, составляет 

Конституция Российской Федерации (1993 г.) и «Закон о свободе совести и 

религиозных организациях» (1997 г.) 

По стране в данный момент действует множество православных центров 

реабилитации наркоманов и алкозависимых, детские приюты. Установленный 

в школах всех регионов России учебный предмет «ОПК» (Основы 

Православной Культуры) с сентября 2012, всколыхнул общественность, но за 

родителями остается выбор, что предпочесть - религиозный курс для ребенка 

или основы светской этики.  

Русская православная церковь сегодня находится на историческом 

перепутье в противоречивых условиях своего существования. Многовековая 

история не раз испытывала ее на прочность, но благодаря своей внутренней 

сплоченности и мощному авторитету она благополучно справлялась с 

кризисными ситуациями. А современные трудности только поднимают ее 

этический и политический авторитет как самой консолидирующей и 

влиятельной конфессии России. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the civil position of the modern 

student. The purpose of the study is to determine the students' interest in 

participating in the socio-political life of the country and the level of civic 

engagement. Particular attention is paid to identifying the reasons for the civil 

passivity of young people. 

Keywords: civil position, policy, sample, survey, questionnaire. 

 Наличие активной гражданской позиции у населения страны является 

одним из важнейших факторов и условий развития любого государства. Под 

гражданской позицией личности следует понимать, прежде всего,   

сопричастность   человека   к   общим   проблемам,   его неравнодушие   к   

происходящему,   его   готовность   стать   активным членом общества.  

В настоящее время  увеличиваются масштабы гражданской пассивности 

молодежи, в связи с чем целесообразно провести исследование, целью 

которого будет являться установление причин низкой гражданской 

активности студентов и выявление уровня их гражданской культуры.  

Объектом исследования являются студенты экономического факультета РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. Основной инструмент исследования - анкета, состоящая 

из 10 вопросов, которая позволяет достичь поставленной цели. В анкетном 

опросе приняли участие 38 человек. 

Результаты опроса показали, что большая часть опрошенных студентов 

имеет общее представление о происходящих в стране политических и 

социальных событиях (68,4%). При этом только 18,4 % опрошенных 

внимательно следят за новостями, а 13,2 % не интересуются развитием 

событий вовсе. 

О пассивной гражданской позиции современных студентов 

свидетельствует тот факт, что только 7,9% опрошенных заявили о желании 

активно участвовать в политической жизни страны, и более трети 

предпочитают оставаться безучастными.  

По мнению опрошенных студентов роль молодежи в политической 

жизни России заключается в том, что она входит в состав государственных 

молодежных объединений и организаций (22 человека), принимает участие в 

митингах и акциях протеста (19 человек), оказывает влияние на проведение 

молодежной политики (13 человек). Следует отметить, что значительная доля 

респондентов (11 человек) придерживается мнения, что молодежь не 

оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны (Рис. 1).  

Студенческий возраст – время жизненного, личностного и  

профессионального самоопределения. Период обучения в вузе под 

профессиональным руководством преподавателя должен быть нацелен на 

формирование у каждого студента гражданской позиции и устранение  

гражданской пассивности, личностного пессимизма, ограниченности 

интеллектуальных интересов.  Однако, как показывают результаты 

исследования, большинство студентов склонно считать, что образовательные 

институты не способствуют формированию активной гражданской позиции, и 

только 8% придерживаются противоположного мнения. 
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Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какую роль, по 

Вашему мнению, играет в политической жизни России молодежь? 

 Результаты опроса показывают, что на формирование гражданской 

позиции большинства студентов не оказывает влияния и ближайшее 

окружение: 44,7% опрошенных считают, что их желание участвовать в 

политической жизни страны никак не зависит от мнения их близких и 

знакомых. Около четверти респондентов не согласны с данным утверждением. 

 Как известно, значительную часть информации о событиях 

политической и социальной жизни общества молодые люди получают через 

средства массовой информации, особенно через телевидение. Между тем, 

более половины респондентов (60,5%) считают, что СМИ не предоставляют 

достаточно информации для формирования личного мнения в отношении 

политики.   

 Следствием недостатка и недостоверности информации можно считать 

возникновение затруднений у студентов при ответе на вопрос: «Есть ли на 

Российской политической арене деятель или организация, с чьей позиции вы 

солидарны?». Более трети опрошенных не смогли дать точного ответа на 

вопрос, однако большая доля студентов заявила о том, что согласна со 

взглядами того или иного политика. 

 Одним из наиболее ярких проявлений активной гражданской позиции 

является реализация студентами своего права выбора правительства страны и 

главы государства. Большинство студентов (34,2%) стараются принимать 

участие в выборах, 18,4% никогда не пропускают ни одни из них. Несмотря на 

положительные тенденции, доля студентов, ни разу не выразивших свою 

гражданскую позицию, остается достаточно значимой – 26,3%.  

Равнодушное отношение студентов к выборам и участию в 

политической жизни страны в целом можно объяснить распространенным 

мнением, что такое участие не поможет изменить ситуацию в лучшую сторону 

(Рис. 2).  
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Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли вы, что 

ваше участие может помочь изменить ситуацию в стране в лучшую сторону?» 

 Для повышения активности студентов как граждан государства, 

необходимо выяснить причины, по которым молодые люди не стремятся 

принимать участие в выборах. Проведенный в ходе исследования опрос 

показал, что, по мнению студентов, главные причины низкой явки 

избирателей – это бесперспективность участия (26 человек),  

незаинтересованность (20 человек) и незначительность единичного участия 

(14 человек) (Рис.3). 

 
Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете, 

каковы главные причины низкой явки избирателей на выборы?» 

Таким образом, исследование показало, что большинство студентов не 

стремятся принимать активное участие в политической жизни страны, 

поскольку не располагают необходимой информацией и не считают свое 

участие значимым. Кроме того, учебные заведения и семья также не 

способствуют формированию у молодежи активной гражданской позиции.  
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ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА В ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена отсутствию в финском языке 

грамматического выражения категории рода. Местоимение третьего лица 

ед. ч. hän употребляется как в значении ”он”, так и в значении ”она”. Иногда 

очень сложно понять, к какому полу принадлежит упомянутый в тексте или 

в речи человек. 
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Annotation: The article is devoted to the absence in the Finnish language 

grammatical categories of gender expression. Third person singular pronoun hän 

used as a meaning of "he" and the meaning of "she". Sometimes it is very difficult to 

understand which of sex (female or male) belongs person mentioned in the text or in 

the speech. 
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В отличие от большинства европейских языков, в финском языке 

отсутствует грамматическое выражение категории рода. Говоря как о 

мужчине, так и о женщине, используют гендерно-нейтральное местоимение 

hän. Также отсутствуют и какие-либо морфологические признаки категории 

рода в других частях речи. Часто иностранцы и сами финны, слушая речь или 

читая текст, не могут с точностью сказать, к какому полу принадлежит 

упомянутый в них человек.  

В 19 веке и в начале 20-го одним из немногих морфологических 

признаков, указывающих на принадлежность к женскому полу, был суффикс 

–tar/-tär. Суффикс прибавлялся к званию или профессии и конкретизировал, 

что речь идет именно о представительнице женского пола (например, opettaja 

– учитель,  opettajatar – учительница; ruhtinas- князь, ruhtinatar-княгиня). Но 

возникли проблемы в связи с двойным значением суффикса, который мог 

обозначать и супругу мужчины, имеющего данное звание, титул и профессию, 

и женщину, саму работающую в данной профессии (например, laulajatar могло 

означать как жену певца, так и певицу). Появились предложения оставить 

суффикс только для обозначения профессий, но и тут возникли разногласия, 

так как многие из работающих женщин были против классифицировать 

профессию по гендерному признаку, т.е. по их мнению, никаких женских 

суффиксов к названию профессии прибавлять не следовало. 



323 

Эксперты –лингвисты журнала Virittäjä в 1902 году пришли к такому 

выводу, что согласно мнению, распространенному среди женщин, суффикс к 

наименованию профессии добавлять не нужно, а использовать те же названия, 

которые употребляют применительно к мужчинам. 

Полемика тем не менее продолжилась. В настоящее время данный 

суффикс не употребляется для указания того, что женщина является супругой 

мужчины, занимающего определенную должность, за исключением 

устоявшихся титулов, например kuningatar - королева. Применительно к 

названиям профессий формы с суффиксом ––tar/-tär считаются устаревшими, 

его заменила приставка nais- (сокращенная форма от слова nainen – женщина, 

например, naisopettaja – учительница). Более распространенными все же 

являются гендерно-нейтральные формы, но в определенных случаях для 

конкретизации половой принадлежности добавляют префикс nais-  (или как 

более редкий вариант mies- (mies – мужчина). 

Менее используемыми фемининными формами в конце 19 – начале 20 

веков были слова, также обозначавшие название профессии или социальный 

статус женщины и образованные при помощи суффиксов –ska/-skä и –nna/-

nnä (siivoska – уборщица, everstinna – жена полковника), но они были 

признаны унизительными для женщин и постепенно исчезли из языка. 

Гипотеза лингвистической относительности (широко известная как гипотеза 

Сепира — Уорфа) предполагает, что структура языка влияет на 

мировосприятие и воззрения его носителей, а также на их когнитивные 

процессы. Профессор Юкка Хюёна из университета Турку провел 

исследование, целью которого было выяснить, как отсутствие категории рода 

влияет на мышление финнов относительно гендерной принадлежности 

человека. Исследование проводилось в сравнении с английским языком, в 

котором в противовес финскому нейтральному hän существуют местоимения 

he и she. В исследовании принимали участие студенты, для которых финский 

является родным языком и при этом они свободно владеют английским. В 

первой части исследования студентам рассказывали по-английски часть 

истории, которую им потом следовало продолжить также по-английски. В 

истории были как женские, так и мужские персонажи. Истории, рассказанные 

финскими студентами, сравнили с результатами такого же исследования, 

проведенного в Шотландии. В ходе исследования выяснилось, что финские 

студенты определяли гендерную принадлежность героев точно так же, как те, 

для кого английский был родным языком. Но при этом они чаще использовали 

вместо местоимений существительные, если оба персонажа истории были 

одного пола. В ходе дальнейшего исследования было отмечено, что 

одинаковый пол персонажей влиял и на использование местоимений в 

финском языке. «Интересно было то, что в ходе исследования на финском 

языке испытуемые значительно снизили употребление местоимений, когда 

они говорили о двух представителях одного и того же пола, хотя это не 

требовало больших пояснений, чем когда речь шла о представителях 

противоположного пола. Местоимение hän в финском языке все-таки 

достаточно многозначно, и это не зависит от того, идет ли речь о двух 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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представителях одного пола или разных» - отметил Юкка Хюёна. В результате 

исследования выяснилось, что отсутствие грамматической категории языка не 

влияет на мышление студентов, а только лишь на способы его лексического 

выражения [5]. 

Таким образом, при отсутствии грамматической категории рода в 

финском языке для конкретизации гендерной принадлежности часто 

обращаются к лексической составляющей языка, что можно наблюдать также 

и в формах обращения к представителям разных полов. 

В 19 веке и начале 20-го, обращаясь к представительнице женского пола, 

использовали слова «госпожа» (rouva) и «девушка»(neiti). Их употребление 

было важным, как важным было и разделение по семейному статусу, который 

эти обращения подчеркивали. В 1903 году на собрании Общества родного 

языка (Kotikielen Seura) выступили с инициативой об уравнивании статуса 

замужних и незамужних женщин: «Следовало бы придумать одно общее 

обращение как к замужним, так и незамужним женщинам, точно так же как у 

мужчин есть единое обращение «господин»(herra)». Инициативу поддержали, 

но обращение так и не было придумано [1, с. 18]. 

В дальнейшем тема не раз поднималась как исследователями языка, так 

и журналистами, которых интересовало, как же обращаться в переписке к 

незнакомой женщине, не зная ее семейного статуса. Периодически в газетных 

статьях и даже в Словаре современного финского языка (Nykysuomen 

sanakirja) встречалось слово «уважаемая» (arvotar), но кто его предложил и 

когда, осталось незадокументированным. Позже использование обращений 

«госпожа» и «девушка» несколько разделилось и последнее со временем 

приобрело негативный оттенок. В начале 20 века незамужество не 

приветствовалось в обществе, и обращение «девушка» стало почти 

синонимичным определению «старая дева». Также это обращение часто 

использовалось в сфере обслуживания, например, для приглашения 

официантки. Обращение «госпожа» в связи с этим стало более 

распространенным, и его стали использовать применительно как к замужним, 

так и незамужним женщинам зрелого возраста. Особенно остро этот вопрос 

встал при избрании президентом Тарьи Халонен в 2000 году. По аналогии с 

принятой ранее формой обращения «госпожа министр обороны» было бы 

логичным использовать обращение «госпожа президент», но тут возникла еще 

одна проблема – Халонен была не замужем. Хотя она и решила эту проблему, 

вскоре успешно выйдя замуж, процесс был запущен. Было принято 

использовать обращение «госпожа» к женщинам в тех же самых случаях, 

когда употребляется обращение «господин» к мужчинам, т.е. использовать его 

в более широком значении, чем только для обращения в замужним женщинам.  

Стоит также упомянуть, что на том же собрании Общества родного 

языка в 1903 году, на котором была выдвинута инициатива найти 

универсальное обращение на замену обращениям «госпожа» и «девушка», 

было предложено также заменить заимствованное слово «госпожа» на 

исконно финское «хозяйка» (emäntä). В сельской местности это слово 

использовалось повсеместно, оттуда оно попало и в городскую среду. О 
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женщинах, которые организовывают какие-то мероприятия или отвечают за 

хозяйственную часть, используют это слово и сейчас (например, оно является 

составной частью названий некоторых профессий: lentoemäntä - стюардесса). 

Отсутствие категории рода в финском языке вызывает определенные 

проблемы и у переводчиков. В финноязычном тексте не всегда понятно, о нем 

или о ней идет речь и он или она ведет повествование. Переводчику, 

переводящему на финский язык, надо предоставлять читателю или зрителю 

дополнительную информацию, например, вместо местоимения hän 

использовать имя. Или переводчику в судебном деле, когда, например, финн и 

итальянка решают, с кем останется ребенок, нужно давать пояснения. В 

финском языке есть слова, четко указывающие на принадлежность к женскому 

или мужскому полу, такие, как бабушка, мама, отец, дедушка, но также много 

и нейтральных, таких, как ребенок, родитель, супруг(а). При переводе таких 

слов, особенно на романские языки, переводчику всегда надо уточнять, 

например, о ребенке какого пола идет речь, потому иначе в языке, на который 

переводят, возникнут трудности с артиклями, местоимениями, 

прилагательными и некоторыми формами глаголов, которые употребляются в 

таком же роде, как и существительные [2, с. 16-17]. 

Но даже использование имени далеко не всегда проясняет ситуацию. В 

финском языке встречается имена, являющиеся гендерно-нейтральными, 

например, имя Kaino, которое дается и девочкам, и мальчикам, начиная с 

конца 19 века. Всего это имя было дано 2648 женщинам и 

3013 мужчинам [3, с. 13]. Если имя переводчику не дает конкретности о 

гендерной принадлежности, особенно при переводе документов, нужно 

обязательно уточнять о нем или ней идет речь, чтобы в дальнейшем не 

возникло недоразумений. 

Вдобавок ко всему вышесказанному, следует отметить, что, несмотря на 

отсутствие грамматической категории рода, в некоторых словах финского 

языка может встречаться так называемая скрытая гендерная принадлежность, 

например, слово sairaanhoitaja «медсестра» указывает на женский пол, а sotilas 

«солдат» – на мужской. По мнению ученых, скрытая категория рода типична 

для всех языков и является языковой универсалией [4, с. 7-9]. 
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В настоящее время для производства тонколистового проката 

разработаны и применяются марки стали различных типов. Например, на 

рисунке 1 приведена классификация типов конструкционной стали, которая 

часто воспроизводится в связи с различными задачами производства проката 

для автомобилестроения. 

 
Рисунок 1 - Классификация современных типов конструкционной стали  
По прочности они обычно подразделяются на три класса: пониженной 

(LSS, текучести до 210/предел прочности до 270 МПа), высокой (HSS, 210-

550/270-700 МПа) и особо высокой прочности (UHSS, более 550/700 МПа).  

Также выделяют традиционные высокопрочные стали (Conventional HSS) и 
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перспективные или усовершенствованные (Advanсed HSS), причем последние 

обладают преимущественно особо высокой прочностью (в таком случае 

обозначаются как U/AHSS) и в их развитии выделяют 3 этапа (три поколения- 

G1, G2 и G3).  Известны и другие классификации по прочности. Например, для 

горячекатаного проката в зависимости от предела текучести рассматривают 

следующие группы: Mild steels (не более 310 МПа), High strength steels (310-

450 МПа), Extra high strength steels (450-700 МПа) и Ultra high strength steels 

(более 700) [1].     

Для традиционных высокопрочных сталей и усовершенствованных 

первого поколения (U/AHSS G1) характерны ферритно-мартенситные 

структуры. В сталях традиционных типов реализуется твердорастворное 

упрочнение, упрочнение измельчением зерна или другие варианты 

диспергирования структурных составляющих, дисперсионное твердение 

(упрочнение дисперсными частицами). В усовершенствованных сталях 

упрочнение достигается за счет образования в ферритной матрице 

высокопрочных структурных составляющих. Перспективные стали второго и 

третьего поколений (U/AHSS G2 и U/AHSS G3) имеют аустенитно-

мартенситную структуру. В промышленных масштабах освоены и 

применяются традиционные высокопрочные стали и усовершенствованные 

первого поколения.  

Высокопрочные марки стали появились в связи с реализацией ряда 

комплексных программ по снижению массы автомобиля. Решение этой задачи 

достигается использованием стали различных классов прочности при их 

рациональном применении. Высокопрочные низколегированные стали 

(HSLA) или, что более точно, микролегированные низкоуглеродистые стали 

являются классическим решением для автомобильной промышленности, где 

требуется высокая прочность и хорошая деформируемость в холодном 

состоянии. При добавках небольшого количества ниобия, титана, ванадия 

прочность увеличивается в процессе измельчения зерна, осаждения и 

упрочнения твердого раствора, при этом деформируемость существенно не 

снижается. Эти стали поставляются с разными степенями прочности, как в 

холоднокатаном, так и горячекатаном состоянии; отжиг после холодной 

прокатки может проводиться в колпаковых отжигательных печах или 

агрегатах непрерывного отжига [2]. 

Механические свойства высокопрочных низколегированных сталей 

(HSLA) зависит не только от химического состава, но и технологических 

параметров при горячей прокатке, холодной прокатке и отжиге. В то время как 

разные уровни предела текучести легко достигаются при добавке 

микролегирующих элементов или элементов упрочнения твердого раствора, 

на деформируемость сильно влияет большое количество выпавших 

тонкодисперсных фаз, что тормозит рекристаллизацию и образование 

текстуры и приводит к плохим r-значениям. Таким образом, свойства глубокой 

вытяжки ограничиваются, в то время как гибка растяжением очень 

привлекательна благодаря ясно выраженному деформационному упрочнению, 

когда имеется мелкодисперсная и однородная упрочняющаяся фаза. 
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Антикоррозионные свойства листа из высокопрочных 

низколегированных сталей (HSLA) обеспечиваются в ходе цинкования 

электролитическим способом или горячего цинкования погружением. При 

горячем цинковании требуется соответствующий контроль характера 

рекристаллизации на агрегате горячего цинкования. Последними 

разработками являются стали с изотропным пластическим поведением и 

прокатка очень тонких сталей HSLA на компактных полосовых станах.  

Основным преимуществом сталей HSLA является их обрабатываемость 

на широко распространенных в мире классических станах холодной и горячей 

прокатки, и их применимость для изготовления кузовов и узлов под днищем 

легкового автомобиля.  Эти высокопрочные стали широко используются в 

настоящее время в автомобилестроении [3]. Так, из горячекатаного 

высокопрочного полосового проката изготавливают преимущественно диски 

колес, рычаги подвески, различные профили и в том числе – для рам грузового 

автомобиля, ответственные детали конструкции, которые должны 

соответствовать повышенным требованиям по прочности, в том числе и при 

пониженных температурах, опорные и несущие детали. 
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Annotation: this article discusses one of the most actual at present problem 

of unemployment and its dynamics on the example of Russia. Measures to combat 

unemployment are proposed. The problems and tendencies of the Russian labor 

market which the able-bodied population has to face are described.  

Key words: unemployment, employment, benefits, population, employment. 

Систематическое поддержание конкретного уровня занятости населения 

одна из весомых задач любой демократической страны. Во всех государствах 

с рыночной экономикой ведется политика регулирования занятости. Для этого 

используются постоянные, гибкие по формам и средствам, меры влияния на 

сферу занятости. 

В сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации 

рынок не имеет возможности оказать автоматического воздействия на процесс 

саморегулирования и трудоустройство населения. В России органами власти 

ведется регулировка занятости населения при помощи использования 

различных средств и способов, которые прямо или же косвенно влияют на 

общественность и стимулируют пробуждение их интересов в сфере 

самореализации человека, как одного из механизмов рыночной системы. 

Обеспечивание населения рабочими местами считается одной из 

приоритетных задач, которая стоит перед правительством РФ. 

           Существуют три уровня программ обеспечения занятости населения: 

федеральный или же общегосударственный, субъекта Российской Федерации 

(республиканские, краевые, областные, автономных округов и т.д. всего 89 

программ); местный или локальный (на территории органа местного 

самоуправления).  

 
Рис. 1 Уровень безработицы населения 

 

Согласно данным Росстата безработица на январь 2018 года составила 

5.1 % или 3,9 млн. человек, работающих - 76,5 млн.человек, или 52% от общей 

численности населения страны, в их числе 72,6 млн.человек были заняты в 

экономике и 3,9 млн.человек не имели занятия, но активно его искали [5]. 
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Среди наиболее типичных причин роста безработицы в нашей стране можно 

выделить следующие: 

– отсутствие рабочих мест по причине малого количества вакансий со 

стороны отечественного производства (фирм, фабрик, заводов); 

– вытеснение труда основным капиталом в эпоху научно-технической 

революции (т. е. по причине роста автоматизации производства и др.); 

– низкий уровень платежеспособного спроса (отсутствие спроса на 

продукцию и услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд имеет 

производственный характер, в результате чего появляется безработица); 

– демографический спад; 

– неблагоприятный экономический цикл [4, с. 71]. 

Занятость считается одним из ключевых макроэкономических 

характеристик и показателей, который с одной стороны охарактеризовывает 

качество и уровень жизни в стране, а с другой стороны считается отражением 

производительности проводимой социально-экономической политики 

действующим правительством. 

Для того чтобы получить неделимую и эффективную занятость 

населения необходимо проведение определенной финансовой политической 

деятельности. В России осуществляется политика занятости в соответствии с 

законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 

1991 г. Государство должно обеспечивать проведение: финансово-кредитной, 

налоговой и инвестиционной политики, направленной на рациональное 

распределение производительных сил, стимулирование использования гибких 

режимов труда; правовое регулирование в сфере занятости; разработку и 

реализацию программ содействия занятости населения, а также создание 

государственной службы занятости  [1, с. 448]. 

Службы занятости, в свою очередь, осуществляют политику занятости, 

события которой возможно разделить на два ведущих типа материальная 

поддержка безработных и поддержка в трудоустройстве. 

В первом аспекте говорится о регистрации нетрудоустроенных и 

выплате пособий по временной безработице. В РФ установлены наименьший 

и наибольший размеры пособия по безработице, наименьшая сумма 

составляет 850 рублей, наибольшая 4900 рублей [3]. 

К мероприятиям второго типа относят: программы профессиональной 

подготовки и переподготовки безработных; общественные работы; 

квотирование трудящихся (для инвалидов, молодежи); создание бизнес-

инкубаторов, преждевременный выход на пенсию; стимулирование создания 

рабочих мест, сокращение предложения рабочей силы за счет регулирования 

иммиграционных потоков, социальная защита людей, утративших работу и др. 

Безусловно, государственное регулирование отсутствия работы должно быть 

направлено на уменьшение отсутствия работы и наращивания занятости. 

Также, формируются программы содействия занятости населения. 

Ключевая задача Федеральной программы содействия занятости – 

составление благоприятных условий для занятости населения. Все 

содержащиеся в программе меры в области содействия занятости рассчитаны 
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на многие годы. Они определяют главные направления государственной 

политики занятости и предполагают собой механизм государственного 

воздействия на региональном уровне. Для более успешного выполнения целей 

и задач программы могут разрабатываться отдельные проекты, позволяющие 

конкретизировать и одновременно расширять практическую сферу 

деятельности службы занятости, создать более целостную картину проблем, 

образующихся на рынке труда. 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос об организации новых подходов 

в решении проблем обеспечения занятости социально беззащитных категорий 

населения, таких как инвалиды, молодежь, женщины. Эти категории людей 

нуждаются в повышенном внимании со стороны страны, потому что людям, 

имеющим невысокий общественный статус, ограниченную трудоспособность, 

в современных условиях крайне тяжело самостоятельно найти работу.  

В заключение хотелось бы сказать, что подходящих для всех методов 

благополучного регулирования занятости и безработицы не может быть. 

Каждое государство, регион владеют собственными характерными 

особенностями рынка труда. В связи с этим нужно знать, какие факторы 

оказывают воздействие на данные процессы (демографические, технико-

экономические, финансовые, социальные, законодательные). 

Для того чтобы достичь максимально высокого уровня занятости 

населения в стране, государству необходимо реформировать трудовое 

законодательство с целью увеличения мобильности рабочей силы, 

стимулировать занятость населения за счет становления предпринимательства 

и национального производства, а также обеспечить размеренный баланс 

интересов страны, предпринимателей и сотрудников. 
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Важнейшим принципом организации и функционирования банковской 

системы в Российской Федерации является принцип ее государственного 

регулирования. 

Необходимость пристального внимания государства за процессами, 

происходящими в банковской системе, вытекает из сущности деятельности 

банков и их ведущего положения на финансовом рынке. Высокий уровень 

финансовой взаимозависимости, опора на легко изымаемые денежные 

средства, многократное превышение активов над величиной собственного 

капитала всегда угрожают банку потерей ликвидности и кризисом 

платежеспособности. Следует отметить, что проблемы одного банка быстро 

могут оказаться проблемами всей банковской системы, так как банкротство 

одного банка вследствие изъятия привлеченных банковских ресурсов, 

способно вызвать цепную реакцию по всей банковской системе [1].  

Государственное регулирование банковской деятельности – это 

осуществление специально уполномоченными органами нормативного и 

индивидуально-властного воздействия на банковскую систему в целях 

упорядочения деятельности элементов банковской системы, защиты прав и 

законных интересов лиц, взаимодействующих с элементами банковской 

системы, а также формирования и поддержания устойчивого правопорядка в 

сфере банковской деятельности.  

В теории принято выделять три уровня регулирования банковской 

системы: международный, макроуровень и микроуровень 

(саморегулирование). Следует отметить что, межгосударственные соглашения 

в банковской сфере будь то многосторонние, двусторонние, по линии 

центральных банков и в других формах, направлены лишь на гармонизацию 

норм и правил национального регулирования, либерализацию деятельности 

банковского сектора и регламентацию требований к ним в разных странах. 
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При этом определяющим в регулировании банковской сферы все-таки 

является национальный уровень [2].  

Макроуровень регулирования банковской системы связано с 

регулированием государством всех макроэкономических процессов, 

связанных с денежно-кредитными отношениями. При этом воздействие 

государства осуществляется на все структурные элементы банковской 

системы, включая Центральный банк Российской Федерации. В рамках 

макроэкономического государственного регулирования принимаются 

основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики, осуществляются иные меры, прямо или косвенно влияющие на 

состояние банковской системы и внутреннюю политику в государстве. 

Микроуровень или саморегулирование банковской деятельности 

базируется на внутренних правилах и процедурах конкретного банка и 

нацелено на реализацию стратегии банка, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках.  

К целям государственного регулирования банковской системы 

относятся:  

 поддержание стабильности финансовой системы страны посредством 

обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости банков; 

 предотвращение системного кризиса, заключающегося в ситуации, когда 

банкротство одного или нескольких кредитных институтов приводит к 

кризису всей финансовой системы;  

 защита инвесторов, заемщиков и других агентов финансового рынка от 

ущерба, возникающего в результате банкротства, мошенничества или других 

злоупотреблений со стороны банков; 

 обеспечение соблюдения государственных, общественных и частных 

интересов в процессе коммерческой деятельности кредитных организаций; 

 обеспечение непрерывного денежного обращения, эффективности платежей и 

межбанковских расчетов между хозяйствующими субъектами, 

бесперебойного функционирования платежно-расчетной системы [3]. 

Обобщая, можно сказать, что основной целью государственного 

регулирования банковской системы является обеспечение надежной и 

устойчивой системы, способной противостоять финансовым кризисам, 

ведущим к поражению всей финансовой системы страны. Под устойчивостью 

в данном случае следует понимать способность банка выполнять свои 

обязательства перед клиентами, кредиторами и вкладчиками и обеспечивать 

потребности в краткосрочном и долгосрочном кредитовании в условиях 

взаимодействия изменяющихся внешних и внутренних факторов. 

Для обеспечения надежности, безопасности и стабильности банковской 

системы со стороны государства используются различные методы 

финансового контроля, в том числе: тщательная проверка банков, требование 

необходимого уровня резервов, установление обязательного уровня активов и 

верхнего предела кредитования, обеспечение открытости и т.д. Подобные 

меры оказываются вполне оправданными, так как способны снизить риски в 

условиях нестабильной экономической конъюнктуры.  
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Контроль над банковским сектором предполагает объединение усилий 

государственных регулирующих органов и банковского менеджмента. В 

качестве органов государственного регулирования банковской системы могут 

выступать законодательные органы, правительство, министерства, 

Центральный банк и другие органы управления. Государственное 

регулирование банковской системы осуществляется в правовой форме, через 

соответствующие законодательные и нормативные акты, принимаемые 

органами государственной власти. В основе государственного регулирования 

банковской системы как важнейшего элемента единой денежно-кредитной 

системы России лежат объективные, реально существующие общественные 

отношения, возникающие между государством, обществом, потребителями 

банковских услуг и теми экономическими институтами, которые образуют 

банковскую систему. 

Государственное регулирование выражается в принятии федеральными 

органами Государственной власти законодательных актов устанавливающих 

основы организации банковской системы, ее структуру и принципы 

функционирования, а также в процессе осуществления иных закрепленных 

законом видов деятельности уполномоченных государственных органов  [4]. 

Главной регулирующей организацией в Российской Федерации является 

Банк России, он законодательно утвержден в качестве единственного органа 

по регулированию банковской деятельности. Исполнение функций 

регулирования осуществляется через Комитет банковского надзора Банка 

России, для чего в Комитете сформированы подразделения, 

специализирующиеся на решении определенного круга задач, характерных 

для каждого из видов банковского надзора. 

Центральный Банк Российской Федерации является главным банком 

страны и кредитором последней инстанции. Он находится в государственной 

собственности и служит основным субъектом госрегулирования 

функционирования коммерческих банков. Центральный банк призван 

приводить их деятельность в соответствие с общей экономической стратегией 

и выступает ключевым агентом государственной денежно-кредитной 

политики. 

Центральный банк Российской Федерации – это главный банк первого 

уровня, главный эмиссионный и денежно-кредитный институт Российской 

Федерации.  

Банк России, исполняя роль главного координирующего и 

регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом 

экономического управления. ЦБ РФ контролирует деятельность кредитных 

организаций, выдает и отзывает у них лицензии на осуществление банковских 

операций, а уже кредитные организации работают с прочими юридическими и 

физическими лицами [5]. 

Центральный банк Российской Федерации выполняет следующие 

функции: 

 осуществляет монопольную эмиссию банкнот; 

 является банком банков; 
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 является банкиром правительства; 

 осуществляет денежно-кредитное регулирование и банковский надзор. 

Необходимо отметить, что все функции ЦБ РФ взаимосвязаны, кредитуя 

государство и банки, Центральный банк тем самым создает кредитные орудия 

обращения, а осуществляя выпуск и погашение правительственных 

обязательств, он воздействует на уровень ссудного процента.  

Центральный банк Российской Федерации имеет публично-правовую 

обязанность контролировать деятельность банковской системы РФ, т.к. одной 

из основных целей деятельности ЦБ РФ является развитие и укрепление 

банковской системы России. 

Центральный банк Российской Федерации – главное звено банковской 

системы. Он – посредник между государством и экономикой. Осуществляя 

свою деятельность на макроуровне, он отражает общенациональный интерес, 

проводит политику не в интересах того или иного региона, той или иной 

группы отраслей народного хозяйства, а в интересах государства в целом.  

Поддержание стабильности и обеспечение надёжности банковской 

системы – это одна из главных функций ЦБ РФ. 

 В настоящее время Центральный банк Российской Федерации является 

ключевым элементом банковской системы, на него возложены все 

главенствующие функции по управлению и контролю над банковской 

системой страны.  

В экономике страны банковская система занимает особое положение, 

т.к. через нее проходит вся денежная масса государства. Банковская 

деятельность играет очень важную роль в движении капиталов, поэтому 

оставлять эту сферу без контроля невозможно. 
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Основную роль в формировании и функционировании инновационной 

системы в развитых странах исполняет частный сектор экономики. Но все же, 

в целях увеличения конкурентоспособности государственных экономик и 

стабильности НИС применяются различные меры правительственной 

регулировки. Известно, что инновационной деятельности свойственен 

большой уровень неопределенности, спрос на инновационную продукцию 

подвергается колебаниям. Из-за этого большой интерес представляют: 

вопросы эффективности мер государственной поддержки инновационной 

деятельности в РФ, сочетания различных форм и методов государственного 

вмешательства. Государственное регулирование инновационной деятельности 

должно способствовать наращиванию инновационного потенциала; 

структурной перестройке «экономики знаний» с выходом на высокосортную, 

высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию, а также развитию 

производственной и социальной инфраструктуры в инновационной сфере. 

Необходимость государственного вмешательства в инновационные процессы 

обусловливается не только длительным научно- производственным циклом, 

высокими затратами, но и неопределённостью конечного результата.  

На сегодняшний день в Российской федерации локомотивом 

формирования инновационной деятельности выдвигается правительство. С 

целью формирования подходящей инновационной сферы и роста 

высокотехнологичных секторов экономики в нашем государстве разработана 

цепь государственных проектов: Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2020 г., Экономическое развитие и инновационная 

экономика, Развитие науки и технологии и другие. Кроме того стремительно 

формируются и действуют институты развития, стимулирующие 

возникновение и внедрение инноваций: научно-технологические парки 

государственные корпорации инновационной направленности, бизнес-

инкубаторы, структуры предпосевных и посевных инвестиций, федеральные 

и региональные венчурные фонды, исследовательские университеты и 

научно-исследовательские центры, и другие. К более знаменитым институтам 

развития инноваций можно причислить: фонд «ВЭБ-Инновации», Фонд 

«Сколково», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям). Развитию 

инновационной деятельности может также способствовать Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Предусмотрены следующие 

направления  программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 

период до 2024 года: информационная безопасность, информационная 

инфраструктура, кадры и образование, нормативное регулирование и 

формирование исследовательских компетенций и технических заделов[1]. 

С целью эффективной реализации институциональная система 

регулирования инновационного движения обязана соответствовать ряду 

требований: 
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 вырабатывать общие нормы и правила (установка взаимных правил, а 

также механизмов защиты интеллектуальной собственности); 

 обеспечивать распространение технологических знаний и 

инновационного опыта для создания благоприятной предпринимательской 

среды; 

 давать возможность дистрибутировать инновации среди различных 

отраслей, способствовать интернационализации организаций. 

Стоит обратить внимание, что современная стратегия считается 

составной частью общегосударственной политики и рассматривается как 

форма деятельности в федеральном, областном и муниципальном уровнях по 

прямому и косвенному регулированию выполнения базовых направлений 

страны в отношении статуса, принципов, целей, задач, ценностей, механизмов 

и итогов инновационной работы. 

Низкая степень технического вооружения труда, негодность 

оборудования считаются одной из главных вопросов нынешней русской 

экономики. В соответствии с этим, одним из главных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации считается налоговое 

стимулирование расширенного воспроизводства основных фондов и 

технологической модернизации производства, внедрение инноваций, 

увеличение инвестиционной привлекательности не только обрабатывающих, 

но и научных сфер. 

В этой связи перед страной встает вопрос поиска и выбора конфигураций 

и способов влияния в развитие инвестиционной активности, внедрение 

инноваций и формирование инвестиционных ресурсов фирм. С помощью 

системы налогообложения государство поддерживает предприятия, 

ориентированные на разработку и внедрение инноваций.  

Таким образом, например, в российском налоговом законодательстве 

определены меры по стимулированию инновационной деятельности:  

 ускоренная амортизация основных средств с помощью 

«амортизационной премии» - немедленное списание на расходы до 10% (для 

3-7 амортизационных групп – до 30%) первоначальной стоимости основных 

средств и расходов капитального характера, а также возможность нелинейного 

метода начисления амортизации; 

 для крупных налогоплательщиков (или при предъявлении банковской 

гарантии) возможность возмещения НДС до завершения камеральной 

проверки; 

 освобождение от уплаты НДС лиц, обладающих исключительными 

правами или лицензионными договорами на изобретения, а также ноу-хау и 

программы для ЭВМ; 

 освобождение от таможенных пошлин, а также уплаты налога на 

добавленную стоимость на технологическое оборудование, аналогов 

которому нет в РФ; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки: 

- сокращение срока принятия к вычету расходов на НИОКР (до 1 года) 
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- отмена ограничения по списанию неэффективных НИОКР 

- по 120 видам НИОКР введен коэффициент 1,5 к затратам 

 предоставление резидентам особых экономических зон льгот по 

некоторым видам налогов; 

 предоставление инвестиционного налогового кредита. 

Одним из направлений правительственного регулирования является 

формирование производственных зон, которые содержат в себе концепцию 

целенаправленных действий по преобразованию данных зон в финансово-

деловые центры. Данные территории инновационного бизнеса предполагают: 

 наличие развитой сети банковских, финансовых и страховых услуг; 

 зоны экологически чистого, безотходного и замкнутого производства; 

 зоны конверсионного производства; 

 зоны льготного (особого) экономического режима с ярко выраженной 

экспортной направленностью производства. 

Необходимо отметить, что государственная политика начала 

основываться не только на административных принуждениях, но и в 

согласовании интересов города и хозяйствующих субъектов. Таким образом, 

Федеральный закон с 6 октября 2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

существенно повысил права органов местного самоуправления с 

одновременным уменьшением административно-командных методов 

воздействия в экономические субъекты. Выполнено это лишь для того, чтобы 

создавать экономико-правовые взаимоотношения с организациями по 

взаимному согласию, однако с установлением ряда ограничений, которые 

создаются с помощью инструментов финансового влияния. 
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На сегодняшний день государственный долг США составляет более 21 

трлн. долл. С одной стороны, долг может измеряться хоть в квинтиллионах, 

всё зависит от размера страны: у небольших стран измеряется в миллионах 

или миллиардах, а с ростом страны увеличивается и единица измерения. Но с 

другой стороны, цифра госдолга США выглядит ужасающе, ежеминутно она 

увеличивается на 2,5 млн долл. Для сравнения, такая сумма в рублевом 

эквиваленте является годовым доходом бюджета подмосковного города 

Химки. Невозможно даже представить, что бюджет города, пусть и 

небольшого, равен 1 минуте роста долга в США. А рост долга продолжается 

уже длительное время, и если рассмотреть исторический аспект, то только 2 

президента смогли сократить долг, в то время как при остальных президентах 

долг только рос, причём в геометрической прогрессии. При Рональде Рейгане 

уровень госдолга вырос на 188% [4]. До него считалось, что даже мизерный 

дефицит бюджета представляет собой серьезную угрозу. Но так как «золотой 

стандарт» упразднили, стало возможным выпускать долговые обязательства, 

стимулировать, таким образом, экономический рост, а после покрывать 

дефицит из будущих прибылей. Эта система прекратила свое существование в 

начале 90-х годов, когда на пост пришел Билл Клинтон [1, с. 135-136]. При его 

правлении был погашен долг, который накапливался с 80-х. Тогда, по 

соотношению к ВВП, госдолг был примерно равен сегодняшнему. С 2000 года 

рост долга составил 233%! При этом действующая с того периода 

администрация не старается его сократить его, а наоборот: снижает налоги, 

увеличивает пособия по безработице. В России такая ситуация в экономике 

вызвала бы противоположный эффект. Но почему США не старается решить 

эту проблему и даже не обсуждает его? Как в прочем и мировая арена. 

Если рассмотреть один из самых важных показателей страны и его 

соотношение с уровнем долга в разрезе стран, то можно увидеть интересные 

http://teacode.com/online/udc/33/336.275.3.html
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показатели. Отношение государственного долга к ВВП выше всего в Японии 

(233%), затем в Греции (174%), а на третьем месте Италия (133%). В данном 

рейтинге США занимает только 6 место, соотношение долга и ВВП составляет 

103% [3, с.238]. Ежегодно США тратит около 5-6% на обслуживание долга. 

Это является достаточно высоким показателем, поэтому нельзя обвинить 

США в отказе от погашения обязательств. Так в чем же тогда проблема? 

Долг США обеспечен прежде всего облигациями, доходность по 

которым невысокая: 0,4-2,5% в зависимости от срока. Стоит отметить, что 

ставка рефинансирования составляет 0,75%. Для многих остаётся загадкой, 

почему правительство почти бесплатно финансирует экономику.  

Теперь представьте себя на месте банка, который может брать деньги у 

ФРС. Вы получаете в ФРС, допустим, миллиард свеженапечатанных долларов 

США под 0,75 % годовых сроком на два года. Дальше вы покупаете на этот 

миллиард облигаций Казначейства США – которые принесут вам через такой 

же срок уже 1,2% годовых. Разницу – 0,45% – вы безо всякого риска кладёте 

себе в карман. Получается 4,5 миллиона долларов с каждого миллиарда, но, 

повторюсь, безо всякого риска. И если банку разрешат взять у ФРС не 1 

миллиард долларов, а, скажем, 50 млрд, то полученная банком сумма за 

посредничество также вырастет в 50 раз.  

Многие экономисты видят в этом угрозу для мировой экономики. В 

частности, они предлагают увеличить в несколько раз ставку 

рефинансирования. Это должно вызвать обратный эффект: американцы 

должны будут зарабатывать больше, чем тратить (сейчас ситуация иная- при 

доходе, например, в 100 долл. средний американец тратит 115-120 долл.). Если 

такое произойдет, то это окажет существенное влияние на совокупный спрос- 

он начнет падать. А это в свою очередь окажет влияние на объемы 

производства.  

США- ключевой источник спроса в мире. На данный момент более 40% 

мирового потребления приходится именно на США. И если экономика США 

начнет тормозить, то зависящие страны получат проблемы: падение 

производства, падение реального сектора, рост безработицы.  

Размер государственного долга, обеспечено казначейскими 

облигациями составляет 5 трлн долл.  Россия занимает 16-е место в списке 

крупнейших держателей US Treasuries [2, с.180]. На первом месте — Китай. 

КНР владеет бумагами на 1,24 триллиона долларов. На второй строчке — 

Япония (1,15 триллиона), на третьей — Ирландия (270,6 миллиарда). 

Остальные облигации имеют обширную географию: от Великобритании до 

Бангладеш. Получается, что на рынке всего 2 наиболее крупных игрока, 

имеющие большое влияние на облигации США.  Продажа Китаем 

американских казначейских бумаг привела к удорожанию заимствований для 

США — доходность десятилетних бондов в 2015 году выросла с 1,3 до 2,6%. 

По подсчетам экспертов, сброс облигаций более чем на $550 млрд долл. за 

один год приведет к росту на 108 базисных пунктов (1,08%) почти до 4% 

годовых. Это уже очень много. В таком случае, США, например, только одной 
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России должны будут выплачивать около $3 млрд. в год лишь в качестве 

процентов. А Японии – все $50 млрд. 

Что будет, если все кредиторы предъявят США облигации к погашению? 

Однако, если допустить такое развитие событий, то потери понесут скорее 

сами кредиторы, так как инициированное ими резкое снижение спроса на 

американские госбумаги, понизит стоимость этих активов и, соответственно, 

понизит стоимость национальных резервов этих стран. 

Государственный долг США практически полностью номинирован в 

долларах, поэтому резкое снижение спроса на американские долги будет 

компенсировано либо повышением учетной ставки ФРС, либо 

дополнительной денежной эмиссией, либо комбинацией этих мер. Грубо 

говоря, американцы просто могут напечатать нужный объем денег. С другой 

стороны, если бы все долговые доллары попали бы в экономику, на них просто 

не нашлось бы товаров. Мир утонул бы в долларах, которые обесценились бы. 

В зависимости от целей ФРС может повысить ставку, чтобы повысить 

привлекательность госдолга для кредиторов и таким образом 

рефинансировать свои обязательства, а также удержать инфляцию в рамках 

целевых показателей, либо усилить денежную эмиссию, чтобы погасить 

долги, предъявленные к платежу, ослабить доллар, стимулировать экспортный 

потенциал страны, экономический рост и создание новых рабочих мест. 

Ряд экономистов считает, что в случае предъявления облигаций к 

погашению США будет вынуждено объявить дефолт по своим 

обязательствам. Если, гипотетически, США допустят полноценный дефолт, 

то, очевидно, на финансовых рынках возникнет паника, как в кризис 2008 года 

или даже масштабнее. Хуже всего придется развивающимся и сырьевым 

экономикам во главе с Россией, больше всего страдающим из-за оттока 

капитала. Доллар обесценится как резервная валюта, и мир погрузится в 

экономическую депрессию. Именно поэтому страны не будут делать хуже 

экономике США, т.к. они сделают хуже только себе. Учитывая то, какие 

объемы долларовых резервов имеет на сегодняшний день почти каждая страна 

в мире, никто не допустит их резкого обесценивания. По этой причине весь 

мир спонсирует экономику США.  

Как было упомянуто выше, США не волнуется о проблеме роста 

государственного долга. Это наглядно подтверждают слова одного известного 

американского экономиста, некогда главы Федеральной Резервной Системы 

США, Алана Гринспена: "Соединенные Штаты могут оплатить любой долг, 

потому что мы всегда можем напечатать деньги, чтобы сделать это. Так что 

существует нулевая вероятность дефолта" [5]. Данной проблемой больше 

всего обеспокоены российские и зарубежные экономисты, в основном страны 

которых зависят от мировых рынков. Данная проблемы широко обсуждается 

в мире, но единого решения пока не выработано.  
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Задачи с параметром играют важную роль в формировании логического 

мышления и математической культуры у школьников, но их решение 

вызывает у них значительные затруднения. Связано это с тем, что при их 

решении необходимо уметь делать сложные логические построения, 

выполнять алгебраические преобразования и применять множество формул и 

методов. 

Кроме того, начиная с 2002 года, когда изменилась форма сдачи 

экзамена за курс средней школы, задачи с параметром являются одним из 

заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Однако 

такие задания могут осилить не все обучаемые. По нашему мнению, это 

связано с тем, что задачи с параметром изучаются очень поверхностно и 

разбросаны по всему курсу математики. В тоже время в рамках профильной и 

предпрофильной подготовки учащихся [2], имеется возможность в 

специальном обучении учащихся решению задач с параметром. 

В настоящее время существует множество приемов и методов решения 

задач с параметрами. Одним из самых простых для понимания и применения 

методов является графический. Далее рассмотрим подробнее разновидности 

графического метода. 

 

Метод «движущейся» прямой. 

Суть метода заключается в мысленном передвижении прямой 𝑦 = 𝑎 

вдоль оси OY и определении того в каких из точек она пересекает 

построенный график. 

1. В зависимости от значений параметра a определить число 

решений уравнения 2|𝑥 − 3| + |𝑥 − 1| − |𝑥 − 2| = 𝑎. 

Решение: Такая задача легко решается 

графически. Построим график функции (рис. 1) 

𝑦 = 2|𝑥 − 3| + |𝑥 − 1| − |𝑥 − 2|. Решением 

уравнения будут абсциссы точек пересечение 

прямой с графиком функции. Передвигая прямую 

𝑦 = 𝑎 вертикально вверх посчитаем количество 

точек пересечения. 

Ответ: при 𝑎 < 1 нет решений, при 𝑎 = 1  
единственное решение, при 1 < 𝑎 < 3 два 

решения, при 𝑎 = 3 бесконечное множество 

решения, и при 𝑎 > 3 снова два решения. 

2. Найти значения параметра a, при 

которых уравнение  
|𝑥 − 1|(𝑥 − 5) + 𝑎 = 0 имеет ровно три решения. 

В ответе укажите наибольшее целое значение a [2, 

с. 40].  
Рис. 1. График функции 

𝑦 = 2|𝑥 − 3| + |𝑥 − 1| −
|𝑥 − 2|. 
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Решение: Приведем данное 

уравнение к следующему виду |𝑥 − 1|(𝑥 −
5) = −𝑎. Построим график функции 𝑦 =
|𝑥 − 1|(𝑥 − 5) (рис. 2). График пересекается 

прямой 𝑦 = −𝑎 в трех точках если 𝑎 ∈
(0; 4). Наибольшим значением интервала 

является значение 3. 

Ответ: 𝑎 = 3. 
 

 

 

Метод «вращающейся» прямой. 

Данный метод заключается в 

мысленном повороте прямой 𝑦 = 𝑎𝑥 

относительно начала координат и 

нахождения тех точек, в которых она 

пересекает построенный график. 

1. При всех a определить число решений |𝑥 − 1| = 𝑎𝑥 [3, с. 612]. 

Решение: Построим график функции 𝑦 = |𝑥 − 1| (рис. 3).  

График функции 𝑦 = 𝑎𝑥 представляет собой 

прямую, проходящую через начало 

координат с угловым коэффициентом 

равным a, который может принимать любые 

значения, т.е. эта прямая как бы вращается 

вокруг точки с координатами (0;0). 

Мысленно вращая данную прямую, мы 

видим, что при 𝑎 < −1 имеется одна точка 

пересечения, при −1 < 𝑎 < 0  таких точек 

нет, при 𝑎 = 0  одна, при  0 < 𝑎 < 1 две 

точки пересечения и при 𝑎 > 1  одна. 

Ответ: при 𝑎 < −1 имеется одно 

решение, при −1 < 𝑎 < 0  решений нет, при 

𝑎 = 0  одно, при  0 < 𝑎 < 1 два решения и 

при 𝑎 > 1  одно. 

2. При каких положительных 

значениях a, уравнение 
|2𝑥 + 8| + |2𝑥 − 6| = 𝑎𝑥  имеет одно 

решение? [1, с. 132]. 

Решение: Нарисуем график функции 𝑦 = |2𝑥 + 8| + |2𝑥 + 6| (рис. 4). 

График функции 𝑦 = 𝑎𝑥 представляет собой прямую, проходящую через 

начало координат с угловым коэффициентом равным a, который может 

принимать любые значения, т.е. эта прямая как бы вращается вокруг точки с 

координатами (0;0). 

Рис. 2. График функции 𝑦 =
|𝑥 − 1|(𝑥 − 5). 

Рис. 3.График функции  

𝑦 = |𝑥 − 1|. 
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Построим график: 𝑦 = {

4𝑥 + 2     при    𝑥 ≥ 3;
14    при   − 4 ≤ 𝑥 ≤ 3;
−4𝑥 − 2    при   𝑥 ≤ −4.

 

Найдем положительные 

значения a, при которых эти 

графики не пересекаются. Ветвь 

AC имеет уравнение 𝑦 = 4𝑥 + 2. 
Поэтому прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 будет 

параллельна этой ветви при 𝑎 =
4. Следовательно, при любом 𝑎 >
4 прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 будет 

пересекаться с правой ветвью 𝑦 =
4𝑥 + 2. Из сказанного ясно, что 

при 𝑎 > 4 уравнение имеет одно 

решение, и не имеет решений при 

0 < 𝑎 ≤ 4. 
Ответ: 0 < 𝑎 ≤ 4. 
Плоскость «переменная-

параметр». 

Суть данного метода 

заключается в следующем: на 

плоскости XOA, где a является ординатой, изображают точки с координатами 

(x,a), которые удовлетворяют данному уравнению/неравенству. 

1. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение  
(2 − 𝑥)(𝑥 + 1) = 𝑎  имеет два различных неотрицательных корня [3, с. 240]. 

Решение: В плоскости AOX построим график функции 𝑎 = (2 − 𝑥)(𝑥 +
1) (рис. 5).  

Парабола пересекает ось Ox в 

точках (0;-1) и (0;2). Вершина 

параболы (
9

4
;
1

2
). В ней оба 

корня совпадают. При 2 ≤ 𝑎 ≤
9

4
 оба корня неотрицательны. 

Ответ: 2 ≤ 𝑎 ≤
9

4
 

 

2.  Найдите все значения 

параметра a, при каждом из 

которых хотя бы одно решение 

неравенства 𝑥2 + 𝑎 + |𝑥 − 𝑎 −
1| + 1 ≤ 3𝑥 принадлежит 

отрезку [0;1] [5, с. 173]. 

Рис. 4. График функции  

𝑦 = |2𝑥 + 8| + |2𝑥 + 6|. 

Рис. 5. График функции 𝑎 = (2 − 𝑥)(𝑥 +

1) 
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Решение: Перепишем неравенство в 

виде |𝑥 − 𝑎 − 1| ≤ 3𝑥 − 𝑥2 − 𝑎 − 1  и 

воспользуемся тем, что |𝑝| ≤ 𝑞 в том и 

только в том случае, если  

−𝑞 ≤ 𝑝 ≤ 𝑞, т.е. если {
𝑝 ≤ 𝑞,
𝑝 ≥ −𝑞.

 Получим 

систему неравенств 

{
𝑥 − 𝑎 − 1 ≤ 3𝑥 − 𝑥2 − 𝑎 − 1,

𝑥 − 𝑎 − 1 ≥ −3𝑥 + 𝑥2 + 𝑎 + 1
,   откуда    

{
𝑥(𝑥 − 2) ≤ 0,

𝑎 ≤ −
𝑥2

2
+ 2𝑥 − 1.

 

Множеством всех точек (x;a) плоскости 

Oxa, координаты которых удовлетворяют 

неравенству 𝑥(𝑥 − 2) ≤ 0, является 

полоса, заключенная между прямыми 𝑥 =
0 и 𝑥 = 2 (включая эти прямые). Множеством всех точек (x;a) плоскости Oxa, 

координаты которых удовлетворяют неравенству 𝑎 ≤ −
𝑥2

2
+ 2𝑥 − 1, является 

парабола 𝑎 ≤ −
𝑥2

2
+ 2𝑥 − 1 и часть плоскости, расположенная  ниже этой 

параболы (рис. 6). 

Система неравенств 

{

𝑥(𝑥 − 2) ≤ 0,

𝑎 ≤ −
𝑥2

2
+ 2𝑥 − 1

 

имеет хотя бы одно решение на отрезке [0;1] только в том случае, если 𝑎 ≤ 0,5. 
Ответ: 𝑎 ∈ (−∞; 0,5]. 

Построение на плоскости OXY. 

Данный метод используется для решения систем уравнений (неравенств) 

с параметром и двумя переменными. Он заключается в построении графиков 

функций, которые задают уравнения (неравенства). 

1. При каких значениях параметра a 

неравенство 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 6𝑥 − 4𝑦 + 𝑎2 − 13 имеет не 

менее пяти целочисленных решений? [3, с. 243]. 

Решение: Преобразуем данной неравенство (𝑥 −
3)2 + (𝑦 + 2)2 ≤ 𝑎2. Оно задает круг с центром в 

точке (3;-2) и радиусом равном |a|. Для того, чтобы 

в круг вошло не менее пяти целочисленных точек, 

необходимо, чтобы его радиус был не меньше 

единицы (рис. 7). 

 

Ответ: |𝑎| ≥ 1. 
 

Рис. 6.График функции 

 𝑎 ≤ −
𝑥2

2
+ 2𝑥 − 1. 

Рис. 7.График функции  

(𝑥 − 3)2 + (𝑦 + 2)2 ≤ 1 
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2. При каких значениях параметра a система 

{
𝑥2 + 𝑦2 = 𝑎2

|𝑥 + 𝑦| = 2
 имеет ровно два решения? [3, с. 245].  

Решение: График |𝑥 + 𝑦| = 2 представляет собой две 

прямые 𝑥 + 𝑦 = 2   и 𝑥 + 𝑦 = −2.  График первого 

уравнения системы – это окружность с центром в 

начале координат и радиусом |a|.  Найдем такое 

значение радиуса, при котором окружность имеет с 

прямыми ровно две общие точки. Есть единственное 

положение окружности, которое соответствует 

значению радиусу √2 (рис. 8).  

Ответ:  |a| = √2.  
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Стаття присвячена дослідженню англійських термінів фахової мови 

біотехнології. Аналізуються терміноелементи грецького й латинського 

походження та їх вплив на формування англійських біотехнологічних 

термінів, а також визначено найбільш продуктивні терміноелементи, які 

входять у склад термінів  англійської термінології підмови біотехнології. 
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Рис. 8. График 
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𝑥2 + 𝑦2 = 𝑎2

|𝑥 + 𝑦| = 2
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Статья посвящена исследованию английских терминов 

профессионального языка биотехнологии. Анализируются терминоэлементы 

греческого и латинского происхождения и их влияние на формирование 

английских биотехнологических терминов, а также определены наиболее 

производительные международные терминоэлементы, которые входят в 

состав терминов английской терминологии подъязыка биотехнологии. 

Ключевые слова: биотехнологическая терминология, 

терминообразование, заимствования, международные терминоэлементы. 

  

The article is devoted to the study of English terms of  biotechnology. 

Terminological elements of Greek and Latin origin, their influence on the formation 

of English biotechnological terms and the most productive international 

terminological word components, which are included to the structure of compound 

words of English biotechnological terminology are being analysed in the article.  

Key words: biotechnological terminology, term creation, loans, international 

terminological components. 

 

Одним з актуальних питань термінознавства є питання про способи 

термінотворення, про шляхи формування терміносистеми тієї чи іншої галузі 

знання.  

Проблема термінотворення розглядається різними дослідниками по-

різному. Єдиної точки зору на способи і шляхи утворення  немає, і, можливо, 

прийти до єдиної точки зору лінгвістам не вдасться, оскільки кожна 

терміносистема може мати свої відмінні ознаки термінотворення. Серед 

основних способів термінотворення найчастіше виділяють: морфологічний 

спосіб, тобто використання різного роду афіксів для утворення термінів; 

синтаксичний, в результаті якого утворюються терміни-словосполучення; 

словоскладання, різного роду скорочення і запозичення. Серед останніх 

виділяють внутрішньомовні, які полягають в переосмисленні слів певної мови, 

тобто термінами стають загальновживані слова, що зазнають зміни 

семантичного характеру, так  звані  семантичні неологізми, і міжмовні, 

запозичення лексичних одиниць з інших національних мов. 

Існує і ще один вид запозичень, про який пише А. А. Реформатський: 

«Для утворення термінів, крім своєї та чужої мов (в сенсі запозичення з якоїсь 

окремої живої мови), існує, починаючи з епохи Відродження, і третій шлях – 

шлях використання античної «нічийної» спадщини, слів і словотворчих 

моделей і елементів грецької та латинської мов  [8 , с. 295]. 

Саме латинська мова,  яка відноситься вже багато століть до числа так 

званих «мертвих мов», разом з «мертвою» давньогрецькою продовжує активно 

впливати на розвиток наукових мов. Лексичне і словотвірне багатство (корені, 

приставки, суфікси) є одним з основних будівельних матеріалів для утворення 

термінів. 

Велика кількість греко-латинських запозичень – одна з особливостей 

науково-технічної термінології сучасних європейських мов. 

«Греко-латинські терміноелементи – особливий нейтральний 
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термінологічний фонд. Справді, не належачи тепер ні до якої живої мови, вони 

тим самим в рівній мірі належать всім (принаймні, всім мовам, що входять в 

європейський лінгвокультурний ареал) » [10 , с.189 ]. 

Причиною, яка обумовила такі запозичення, на думку Е. К. Дрезена, є 

те, що «ще на початку нових століть західноєвропейська наука всіх країн 

користувалася загальною латинською мовою. Багато термінів для нових 

понять були вперше оформлені вченими того часу саме  латинською мовою, а 

з цієї мови вони вже поступово перейшли і в національні термінології – іноді 

безпосередньо, іноді ж за допомогою вторинного запозичення у будь-якої 

іншої національної мови. Як правило, в обох випадках запозичена латинська 

форма терміна залишалася незмінною ». [2, с. 128] 

Предметом нашого дослідження є термінологія підмови біотехнології, 

однією з характерних особливостей якої, на наш погляд, є саме наявність 

великої кількості термінів, утворених за допомогою терміноелементів 

грецького й латинського походження. 

Сучасна термінологія біотехнології становить величезну надскладну 

макротерміносистему, до складу якої входять численні терміносистеми, 

оскільки сама наука біотехнологія на початку ХХI ст. трансформувалася в 

комплексну інтеграційну науку, що об’єднує декілька десятків розділів і 

напрямів і характеризується вживанням термінів, запозичених із термiнологiй 

сумiжних дисциплiн –  біології, генетики, екології, біоетики, філософії, 

соціології, психології, юриспруденції. 

Біотехнологічна наука обслуговується виключно англомовною 

термінологією, але вивчення термінології підмови біотехнології показало, що 

переважну більшість в ній  мають терміни греко-латинського походження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  

Дослідження термінології біотехнології в англійській мові проводилося 

такими науковцями: О. Мишак здійснила структурний і дериваційний аналіз 

англійської біотехнологічної термінології [4, 5, 6, 7], Л. Ритікова провела 

дослідження терміносистеми біотехнології та загальних тенденцій її розвитку 

в англійській мові [9], морфологічні особливості однокомпонентних термінів 

сфери біотехнологій у російській та англійській мовах були предметом 

дослідження С. Васильєвої [1], багатокомпонентним термінам в підмові 

біотехнологій (на матеріалі російської та англійської мов) присвячено 

дисертаційне дослідження  Т.  Кудинової [3]. 

Проаналізована наукова література з досліджуваної проблеми дала 

підстави констатувати, що аналіз англійської біотехнологічної термінології 

викликає зростаючий інтерес учених, оскільки це молода терміносистема, яка 

перебуває на етапі формування в зв'язку з високим рівнем нововведення і 

динамізму біотехнології. Тому вивчення тенденцій розвитку англійської 

термінології підмови біотехнології та  вплив на її формування грецьких і 

латинських терміноелементів цікаве, на наш погляд, як з теоретичного, так і 

практичного поглядів. 

Мета дослідження – аналіз творення термінів у сучасній англійській 

термінології підмови біотехнології,  а саме використання латинських і 
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грецьких міжнародних елементів, визначення серед них найбільш 

продуктивних.  

Матеріали і методи дослідження 

При підготовці роботи використовувався метод суцільної вибірки 

біотехнологічних термінів з наукової літератури англійською мовою 

(публікації наукових журналів, монографії, матеріали мережі Інтернет) та 

біотехнологічних  словників, а також їх морфологічний аналіз. Було відібрано 

196 термінів. 

Елементом біотехнологічної терміносистеми є біотехнологічний термін. 

Ми визначаємо біотехнологічний термін як слово або лексичну одиницю, що 

вербалізує знання про використання живих організмів і біологічних процесів 

у виробництві та обслуговує біотехнологію – галузь науки, що поєднує в собі 

риси як біології, так і техніки. Біотехнологічний термін, як і будь-який термін, 

характеризуються певними вимогами до нього: вмотивованість, 

однозначність, семантичні та структурні зв’язки. В основі віднесення слова до 

біотехнологічного терміна лежить виділення його змістових та понятійних 

ознак, які дають змогу зарахувати слово до наукової сфери або галузі 

“біотехнологія”, що розглядається нами як галузь науки, яка вивчає 

можливості використання живих організмів, їх систем або продуктів їх 

життєдіяльності для вирішення технологічних задач, а також можливості 

створення живих організмів з необхідними властивостями методом генної 

інженерії.  

Саме слово «біотехнологія» утворено шляхом використання широко 

відомих коренів грецького і латинського походження, наприклад:  (bios - 

життя, technе - мистецтво, майстерність, logos - вчення) –   сукупність 

промислових методів, які використовують живі організми і біологічні процеси 

для виробництва цінних продуктів. 

Одним зі шляхів поповнення і збагачення англійської фахової мови 

біотехнології є використання латинських слів, що зазнають зміни 

семантичного характеру для  пояснення  нових реалій науки. Наведемо 

приклад з досліджуваної нами термінології. У 70-ті роки ХХ століття з 

розвитком  клітинної інженерії (напрямок в біотехнології)  з'явилися такі 

терміни, як in vivo (з лат.) –    вирощування живого матеріалу в природних 

умовах,  in vitro (з лат.)  –    буквально "в (на) живому" –  термін, що 

відноситься до експериментів, в яких використовуються умови, що не 

порушують цілісності живого організму. Іншими словами, вирощування 

рослинних об'єктів «в склі» (пробірці, колбі, біореакторі) на штучних 

поживних середовищах в асептичних умовах. 

Аналіз існуючих форм термінів дозволяє також встановити найбільш 

продуктивні способи та моделі їх створення, що дає можливість подальшого 

прогнозування розвитку системи. Основними способами створення термінів 

англійської біотехнологічної термінології є афіксація (префіксація, суфіксація, 

префіксально-суфіксальний спосіб), конверсія та словоскладання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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На сучасному етапі простежується тенденція збагачення англійської 

біотехнологічної термінології шляхом застосування нових словотворчих 

елементів на базі латинських і грецьких словотворчих елементів. 

Використання великої кількості грецьких і латинських елементів 

пов'язано з тенденцією інтернаціоналізації знання, характерною для сучасного 

періоду розвитку науки і техніки в умовах інформаційного суспільства. 

Біотехнологічні терміни часто утворюються шляхом використання 

широко відомих коренів, приставок і суфіксів грецького і латинського 

походження. 

Особливістю збагачення англійської біотехнологічної термінології є 

застосування нових словотворчих елементів на базі таких латинських і 

грецьких кореневих основ (eco-, bio-, macro-, mega-), наприклад, 

есоbiotechnology, еcotype, ecobiotic, biotechnology, bioremediation, 

bioaugmentation, bio-energetics, biosafety, bioreactor, bioanalysis, bioassay, 

macronutrient, macromolecule, macrophage, macropropagation. 

До числа найбільш продуктивних префіксів, за допомогою яких 

утворюються біотехнологічні терміни (іменники), належать такі: de- 

(decomposition), di- (dialysis, diffusion), im-, in- (inbreeding, inhibitor, intragenic, 

inorganic, immunity, imunosensor ), inter- (interference, intermolecular, 

interaction), co- (co-factor, co-transfection, co-enzyme, co-linearity), re- 

(recombination, regeneration, remark (replica), recombinant), sub- ( sub-clone, 

subspecies, sub-strain, substrate), super- (supergene, supercoil, superbug, 

supernatant, superstructure), trans- (transgenic, transposase, transposon, 

transcription, transformation, translation), ultra- (ultrasonication), ex- (excinuclease, 

excision, explantation, explant, express). 

Грецькі префікси представлені такими елементами: anti- (antibody, 

antibiotic, anticodon, antigen, antisense RNA, anti-oncogene), a- (аbiotic, аcellular), 

hyper- (hyperploid, hypertonic, hyperthermia), dia- (dialysis, diakinesis, 

diazotroph), epi- (episome, epistasis, epitope, epicotyl, epigenesist), hypo- 

(hypomorph, hypoploid, hypotonic, hypocotyl), para- (parahormone, paralogous, 

paratope, parasite), poly- (polymerase, polygene, polycistronic, polyadenylation, 

polymorphism, polypeptide), endo- (endocytosis, endoderm, endodermis, 

endomitosis, endonuclease, endopolyploidy). 

Відповідно до семантичних ознак та функцій префіксів, а також 

співвідносних з ними похідних основ усі префікси можна поділити на три 

групи: префікси на означення протилежних понять, на означення 

інтенсивності ознаки або неповноти ознаки. Префіксальний спосіб творення 

нових термінів характеризується приєднанням префіксів, що несуть різне 

смислове навантаження. Головну семантичну роль у цьому типі 

термінотворення відіграють префікси, основною рисою значеннєвої структури 

яких є функційно-семантична спеціалізація.  

Зазначені префікси також достатньою мірою вживаються для створення 

термінів-прикметників, похідних від іменників із цим префіксом, на 

позначення невідповідності чомусь через відсутність чогось: аcellular, аbiotic, 

аntigenic, аntimicrobial, antitranspirant, antisense. 
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На позначення відсутності чогось при деривації термінів вживається 

префікс de-, який має варіативні значення протилежності та застосовується: а) 

на позначення ліквідації, знищення: denature, detergent,  dehalogenation; б) на 

позначення порушення, розладу: decomposition, degeneration, deceleration. 

Аналіз біотехнологічних термінів свідчить про те, що префікси exo-, epi- 

називають способи поширення, розміщення на поверхні того, що названо 

основою: exogenous, exogamy, exotoxin, epistasis, epidermis, epiphyte, epicotyl, 

episome тощо.  

Префікс endo- вказує на поширення чогось усередині того, що 

мотивовано похідною основою: endoderm, endodermis, endomitosis, 

endocytosis, endonuclease, endopolyploidy тощо. Можна зазначити, що ця група 

префіксів виражає антонімічні відношення, що ґрунтуються на внутрішніх та 

зовнішніх ознаках понять. Характерною рисою наведених префіксів є те, що 

вони приєднуються виключно до основ іншомовного походження, тобто 

латинського або грецького.  

Префікс extra- у біотехнологічній термінології, на відміну від 

загальновживаної мови, де він виражає найвищу якість кого-небудь або чого-

небудь, у процесі термінотворення вживають на означення перебування поза 

межами того, що названо твірною основою: extranuclear, 

extrachromosomes,  extrachromosomal тощо.  

Для позначення розташування або введення чогось у межах того, що 

називає похідна основа, уживається префікс intra-: intragenic, intracellular, 

intrageneric,   intracytoplasmic, intraspecific.  

Префікс hypo- у термінології підмови біотехнології є багатозначним та 

вживається на позначення: а) розміщення, знаходження відносно того, що 

названо твірною основою: нypomorph, тощо; б) порушення, розладу, зниження 

того, що названо твірною основою: hypoploid, hypobiosis, hypochlorite, 

hypomorph, hypothesis,  hypoplasia.   

Префікс hyper-, у біотехнологічній термінології вживається на 

позначення найвищого ступеня виявлення кількісної та якісної ознаки, що 

названа мотиваційною основою: hyperploid, hypertonic, hyperthermia тощо. 

Отже, аналіз вживання вищезазначених дериваційних компонентів 

дозволяє стверджувати, що префікси hyper- та hypo- вступають в один з видів 

системних зв’язків у мовній системі, а саме антонімічний зв’язок, що можна 

проілюструвати наступними прикладами:  hyperploid –  hypoploid, 

hypertonic – hypotonic тощо. 

Префікс co- надає словам значення об'єднання, спільності дії: co-factor, 

co-transfection, co-enzyme, co-generation,  co-linearity. 

Висновки і перспективи. В результаті проведеного нами дослідження 

можна зробити висновок, що базова лексика сфери біотехнології є сумішшю 

термінів, взятих з таких суміжних наук, як біологія, генетика, екологія, 

біоетика, соціологія, тому на сучасному етапі термінологія біотехнології має 

неоднорідний склад. Способи утворення нових термінів у досліджуваній 

терміносистемі досить різноманітні. Аналіз існуючих форм 

однокомпонентних термінів дозволив встановити найбільш продуктивні 
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способи і моделі їх утворення афіксальним способом з використанням великої 

кількості латинських і грецьких елементів. Поряд з утворенням термінів 

шляхом використання відомих морфем грецького і латинського походження 

широко використовуються і способи переосмислення вже відомих 

загальновживаних або загальнонаукових слів і термінів. Перспективою 

подальшого дослідження є більш детальний аналіз терміноелементів сфери 

біотехнології, розподіл досліджуваних компонентів за структурно-

семантичними групами й моделями та їх графічне оформлення. 

                             Использованные источники: 

1. Васильева С. Л. Морфологические особенности однокомпонентных 

терминов сферы биотехнологий в русском и английском языках / С. Л. 

Васильева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 

2 (44). – C. 51-54. 

2. Дрезен Е. К. Научно-технические термины и обозначения и их 

стандартизация (1936) // Татаринов В. А. История отечественного 

терминоведения. - М.: Московский Лицей, 1994. - С. 104 - 166. 

3. Кудинова Т. А. Структурно-семантические особенности 

многокомпонентных терминов в подъязыке биотехнологий (на материале 

русского и английского языков): автореф. дисс. … к. филол. н. Орел, 2006. 21с. 

4. Myshak E. Structural and derivational analysis of  English biotechnology 

terminology // Cogito. – 2016. – Т. 8. – №. 4. – С. 131. 

          5. Мишак О. О. Структурно-семантичні особливості сучасної 

біотехнологічної термінології // First independent  scientific journal. – К., 2017. 

– № 21. – С. 27-31. 

          6. Myshak  E. The main means of formation of biotechnological terms// 

European Journal of Research, Austria. – 2017. − 3 (3). − p.19-40. 

           7. Myshak E. Morphological peculiarities of English one-component terms 

of biotechnologies //Cogito. – 2017. – Т. 9. – №. 3. – С. 64-71. 

 8. Реформатский А. А. Введение в языкознание (1955) // Татаринов В. 

А. История отечественного терминоведения. - М.: Московский Лицей, 1994. - 

С. 288 - 299. 

9. Ритікова Л. Л. Особливості формування біотехнологічної термінології 

англійської мови / Л. Л. Ритікова // Аграрна наука і освіта. – 2008. – Т.9. – № 

3-4. – С. 122-126. 

10.  Суперанская А. В. Общая терминология: вопросы теории / А. В. 

Суперавская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М.: ЛИБРОКОМ, 2012. — 

248 с.  
  



355 

УДК 316.6 

Веремчук А.С., канд.фил.н., доцент 

доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин,  

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Гороновский В.С., 

студент 

Лилякина А.А., 

студентка  

                     1курс, факультет «Информационно-экономические системы» 

Донской государственный технический университет  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В НАШЕ ВРЕМЯ 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о деловом общении, 

как его воспринимает общество и что оно из себя представляет. 

Раскрывается тематика деловых разговоров, как следует расположить себя 

собеседнику. Анализируются основные методы, и объясняется, как правильно 

прибегать к определенным правилам и процессам взаимопонимания людей. 

Ключевые слова: Деловое общение, взаимоотношение и общение с 

собеседником. 

Abstract: The article deals with the question of business communication, how 

it is perceived by society and what it represents. The subjects of business 

conversations are revealed, how one should position oneself to the interlocutor. The 

main methods are analyzed, and it is explained how to correctly apply certain rules 

and processes of mutual understanding of people. 

Keywords: Business communication, relationship and communication with 

the interlocutor. 

Независимо от того, какой сферой деятельности занимается человек, 

будь он студентом или учителем, врачом или пациентом, владельцем своего 

малого бизнеса, либо сотрудником крупной компании, или же ее директором, 

каждый из них принимает участие в деловом общении.  

Мы с вами, не догадываясь, являемся участниками такого рода общения. 

Оно занимает в нашей жизни немало важную часть, как и потребность во сне. 

Умение расположить себя, правильно выразить свою точку зрения 

собеседнику, играет ключевую роль не только в деловом общении, но и в 

общении в целом. 

Даже не изучая данную тематику, вы сами можете иметь достаточное 

понимание такого общения, так как каждый человек сталкивается с подобным 

общением несколько раз на день, то есть у каждого из нас есть собственный 

опыт в деловом общении. 

В настоящее время деловому общению уделяют большую часть своего 

времени успешные бизнесмены и личности высших социальных групп. На 

данный момент написано множество книг, изданий, статей в журналах по 
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данному вопросу, в них дается подробное описание, разделение на виды и 

рекомендации.  

Например, можно взять книгу Дейла Карнеги «Как завоевать друзей и 

оказывать влияние на людей». Автор подробно доносит до читателя все 

нюансы и аспекты данного вопроса, и дает описание деловому общению, для 

чего оно используется, и зачем оно именно вам. Также Карнеги предоставляет 

определенные методы для решения проблем и работы над самим собой, для 

достижения определенных целей. Он приводит довольно правильные, 

известные и мотивирующие примеры делового общения, как на высоком 

уровне, с известными и влиятельными людьми, так и на примерах простых 

граждан.  

Многие люди, смотря на данные названия изданий, задают самим себе 

вопрос: «Зачем мне это надо? Меня это не касается». На самом деле общение 

в деловой форме в наше время довольно актуально и встречается повседневно.  

В данной статье будет раскрыта тема делового общения, что оно из себя 

представляет, как следует расположить себя собеседнику и с чего начинать 

беседу. 

Деловое общение представляет собой целевой характер и 

ограничивается рамками определенной тематики или круга вопросов. Оно 

осуществляется в ходе делового взаимодействия, как правило, оно может 

выступать как в официальной рабочей обстановке так и в неформальном 

непосредственно личностном характере. Также деловое общение, как и 

привычная, для нас с вами беседа с членом семьи или общение с приятным 

человеком, может выступать не только при прямом контакте, но и через 

технические средства связи. [1, с. 28] 

Исходя из самооценки собеседника и от восприятия самого человека, 

мы целенаправленно или неосознанно подбираем подходы к построению 

взаимоотношений и общения в целом. Такие отношения подразделяются на 

три вида: партнерство – равное участие в деле; соперничество – эта ситуация, 

в которой каждая из сторон пытается отстоять свою точку зрения или ее 

навязать; доминирование – ситуация, в которой одна из сторон стремится 

подчинить себе собеседника. 

Партнерство означает отношение к собеседнику как равному к самому 

себе. Способы для воздействия в таком виде общения строятся на главном или 

неглавном договоре, который служит средством, как взаимного контроля, так 

и средством объединения собеседников. 

Деловое общение при помощи соперничества сопровождается стимулом 

переиграть и добиться одностороннего преимущества одой из сторон. 

Интересы другой стороны располагаются так, что бы было логично для 

конкурентной борьбы. Дейл Карнеги советует, что к соперничеству 

необходимо прибегать только в крайнем случае, так как данный вид общения 

может испортить взаимоотношения с собеседником и способствовать 

дополнительным разногласиям. [2, с. 65] 

Подход при доминировании основывает отношение как средство 

достижения поставленной цели и игнорирования интересов, намерений одной 
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из сторон. Также у доминирующей стороны появляется стремление к 

распоряжению, и к получению определенного преимущества. 

Доминирование в отношениях бывают двух типов: комплиментарное и 

симметричное.  

Комплиментарные взаимоотношения возникают, когда один партнер 

позволяет другому определить, кто будет иметь больше влияния. Простыми 

словами один собеседник является работодателем, другой служащим и их 

отношения являются комплинарными, и начальник занимает главную 

позицию. 

Симметричные взаимоотношения появляются, когда оба партнера 

пытаются занять контролирующую позицию в разговоре. Например, когда 

один собеседник пытается занять контролирующую позицию, но это не 

сопровождается ожидаемым эффектом, а только побуждает другую сторону 

сопротивляться и вызывает стремление также занять главную позицию. 

Комплиментарные взаимоотношения редко побуждают к прямому 

конфликту либо недопониманию, симметричные взаимоотношения помогают 

правильно разделить власть в отношениях. [4, с. 236] 

Каждый человек при общении с партнером прибегает к определенным 

нормам морали. Например, используя следующие нормы, честность, 

справедливость, порядочность и ответственность, то можно добиться 

определенных результатов при беседе с партнером. 

Уважение выражается в том, что один внимательно слушает 

собеседника и пытается понять его точку зрения, особенно в тех случаях, когда 

она существенно отличается от его понимания вопроса или же темы. 

Честность побуждает человека не прибегать к обману и лжи. Но в 

некоторых случаях все равно приходится пользоваться ложью. Например, 

когда ваш собеседник «загнал вас в угол», и вам приходится выбирать из двух 

зол меньшее. Запомните, что правду необходимо говорить всегда, когда это 

только возможно. [3, с. 91] 

Справедливость сопровождается объективностью или отсутствием в 

оценках собеседника и его поступков. 

Порядочность человека проявляется в действиях и убеждениях, он 

всегда выполняет данные им обещания, даже если эта помощь или услуга 

может вызвать у него какие-либо затруднения. 

Ответственность заключается в том, как человек при беседе может 

ответить за свои высказывания, слова и действия. Также важно то, что при 

деловом разговоре со своим партнером необходимо соблюдать моральные 

принципы и нормы, в этом и заключается ответственное понимание сути 

разговора. [3, с. 94] 

Немало важными аспектами являются процессы делового общения, 

которые оказывают физический, социально-ролевой и эмоционально-

нравственный контексты. 

Физический контекст составляет время и место, физическое расстояние 

собеседников и тому подобное. Например, когда сотрудники приходят к 
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своему руководителю в кабинет, или же когда они все присутствуют за одним 

круглым столом в отдельном помещении, то это два различных контекста. 

Социально-ролевой контекст определяется целью общения и ее 

ситуацией, в которой происходит деловой разговор. Также зависит друг от 

друга и связь отношений, взаимопонимание и социальная позиция 

собеседников. 

Эмоционально-нравственный контекст создает настроение и чувства, 

при помощи которых поддерживается положительная взаимосвязь 

собеседников, или же наоборот. Немало важен и тот факт, какие отношения 

сложились между участниками до делового общения, при прошлых 

разговорах и беседах, и как они могут повлиять на взаимосвязь сторон. [5, с. 

174] 

Перечисленные процессы взаимосвязаны при любом разговоре с 

собеседником, и не только при деловом общении. Они зависят друг от друга и 

при различных ситуациях, плавно переходят друг к другу. 

Если хотите правильно поставить себя перед собеседником, то вам 

необходимо помнить обо всех процессах при вашем диалоге. 

Деловое общение это игра слов и процессов, зная некоторые аспекты 

данного вопроса, можно поставить собеседника в тупик, и навязать ему свою 

точку зрения. [5, с. 176] 

Не обязательно придерживаться определенного плана или выводов, надо 

только понять к какому методу прибегает партнер, он это может делать не 

осознанно, но вы можете на его действие привести противодействие. Каждое 

ваше действие, слово, высказывание, доводы, жесты должны быть логичны и 

осознанны именно вами.  

Просто помните о том, что общение и его итог зависят от вашей 

смекалки и целеустремленности, а не от вашего места в социальной группе 

или от расположения к вам начальства. При любой теме разговора, можно 

развернуть процесс общения в свою пользу, и повлиять на итог беседы. 
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что общение и коммуникация занимают важное место в деятельности 

организации. 

Ключевые слова: Коммуникация, общение, деловое общение, 

информация, организация, взаимоотношения. 

 

BUSINESS RELATIONS AND COMMUNICATION IN THE 

ORGANIZATION 

 

Abstract: In this article, the author analyzes the role of communication and 

communication in organizations. Much attention is given to the notion of 
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Слово «коммуникация» происходит от лат. communico — делаю общим, 

связываю, общаюсь. Следующим к нему близким по значению словом 

является "общение", означающее фундаментальную форму человеческого 

существования. Потребность в общении, по мнению психологов, является 

одним из основных (базовых) человеческих потребностей. Смысл общения 

определяется как основная потребность в том, что «он определяет поведение 

человека с не меньшей силой, чем, например, так называемые жизненные 

потребности». Общение является необходимым условием нормального 

развития человека как члена общества, так и человека, обладающего 

состоянием его психического и физического здоровья. Отсутствие или 

отсутствие связи может привести к искажению человека. Связь является 
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основой почти все, что мы делаем и служит жизненно важной цели, 

человеческих отношений и сотрудничества [4]. 

В сфере управления социальными системами можно сказать, что 

общение является процессом установления контактов между людьми, 

отвечающими требованиям совместной деятельности [1]. 

Связь выполняет множество функций, которые могут быть 

классифицированы по разным причинам. Одной из наиболее широко 

признанных причин классификации является идентификация трех 

взаимосвязанных сторон или особенностей в общении: 

 Восприятие: процесс восприятия и понимания друг друга людьми 

в процессе общения; 

 Связь: обмен информацией; 

 Интерактивный: процесс взаимодействия между людьми в 

общении. 

Таким образом, процесс общения включает:  

 Восприятие, знание и понимание партнеров по коммуникациям; 

 Обмен информацией и межличностное взаимодействие. 

По типу связи связь может быть разделена на прямые (лицом к лицу) и 

косвенные (связь деловой переписки, телефонный разговор). 

По количеству участников в общении, межличностные связи (общение 

между людьми в парах или группах) и массовые общения различаются. В 

зависимости от используемой техники, связи, ее целей, функций отдельных, 

следующие типы могут быть различны:  

1. Примитивное Общение. Характеризуется тем, что партнеры-

коммуникация рассматривается только с двух точек зрения: 

«объект»/«ненужных объектов». В этом случае, в случае необходимости 

«нужного объекта» вступить в контакт с ним. «Ненужный объект» полностью 

игнорируется. 

2. «Контакт масок». Это формальное сообщение, в котором нет 

желания понимать и учитывать особенности личности собеседника. Этот 

процесс общения получил свое название, потому что в ходе общения включает 

в себя «маски», такие как маска вежливости, серьезности, безразличия, 

сострадания и т.д. чтобы сделать это, используйте определенный набор 

мимики, жесты, стандартные фразы, чтобы скрыть истинные чувства, 

отношение к собеседнику. «Контактные маски» часто используются 

общественными лицами, которые постоянно находятся в центре внимания, 

чтобы не показывать свои истинные эмоции, отношения, настроения. 

3. Формально-ролевое Общение. Наиболее характерна 

коммуникация в формальном отношении, когда нет необходимости в 

организации личных отношений. В то же время, содержание и средства связи 

зависят от социальных ролей партнеров связи: врача и пациента, сотрудника 

милиции и нарушителя правил дорожного движения, автобусного 

контроллера и пассажиров и т.д. [3]. 
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Основным видом общения людей в процессе организации, конечно же, 

является деловое общение. Рассмотрим его свойства. 

Деловое общение характеризует текущее состояние, то есть, 

повиновение действующим правилам и правилам. Например, правила 

письменного общения могут быть определены с помощью специальных 

документов (указов). Таким образом, организация может быть установлена 

правила о появлении бизнес-письма, способ общения с адресатами, принятый 

язык, формула и т.д. Устное общение определяется деловой культурой 

организации, ее системой традиций [2]. 

Еще одной особенностью делового общения является строгое 

соблюдение роли участников. Это означает, что коммуникации должны быть 

приняты во внимание роль определяется статусом работников в организации. 

Например, очевидно, что сообщение «руководитель-подчиненный» основано 

на понимать индивидуальных участников какое поведение их предполагается. 

Понятно и то, что две головы на одном уровне общаются по-разному. 

Таким образом, каждый сотрудник участвует в деловом общении в 

соответствии с той ролью, которую он играет в организации. 

Следующая особенность делового общения — еще один 

неукоснительный отбор коммуникаций служит для использования 

инструментов речи. Например, деловые связи характеризуются формальным 

стилем представления, использованием большого количества 

профессиональных условий, нейтральным тоном представления и т.д. [5]. 

В теории и практике управления организациями, для обозначения 

понятия «деловое общение» также используют термин деловые 

коммуникации. Некоторые специалисты разделяют понятия «общение» и 

«коммуникация», создавая тем самым последний только для передачи 

определенных сообщений в направлении от субъекта (отправителя) к объекту 

(получателю). Следует отметить, что нет никаких оснований ограничивать 

содержание термина «коммуникация». Ведь в процессе общения информация 

передается не только (в обоих направлениях), но и генерируется новая 

информация, которая часто встречается у участников [4]. 

Современные ученые по-разному определяют организационные 

коммуникации, начиная от «социального клея», помогающего организации 

быть сплоченной и целостной, и до «сущности организации». Однако все-таки 

большинство специалистов сходится во мнении, что можно дать следующее 

определение коммуникации. 

Коммуникации это процесс, в котором люди, группы людей или 

организаций обмена информацией. Без преувеличения коммуникация может 

считаться необходимым и универсальным условием человеческой 

деятельности и одной из фундаментальных основ общества [4]. 

Коммуникации являются не только необходимым условием и 

следствием всякой деятельности — они отражают одну из ценностей человека. 

Не случайно говорят, что самой большой ценностью в жизни человека 

является общение. 
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ДЕМПИНГ. АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

           Аннотация: В данной научной статье рассматривается проблема 

применения демпинга странами мира. На основе проведенных исследований 

описываются возможные последствия недобросовестной конкуренции и 

наиболее распространенные методы борьбы с ней.  Также в статье 

приведены примеры стран, которые в наше время обвиняются в применении 

демпинга. Обосновывается идея о том, что демпинг положительно влияет 

на экономическое состояние применяющего его субъекта и позволяет 

получить экономические, а порой и политические выгоды. Но для мировой 

экономики в целом демпинг является отрицательным явлением, так как 

нарушает общий ход конкурентной борьбы и дестабилизирует национальную 

экономику отдельных государств. 

           Ключевые слова: демпинг, виды демпинга, типы демпинга, 
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антидемпинговая политика, недобросовестная конкуренция, торговая война. 

         Abstract: This article deals with the problem of the use of dumping by the 

countries of the world. Based on the studies conducted, the possible consequences 

of unfair competition and the most common methods of combating it are described. 

The article also gives examples of countries that are accused of dumping today. The 

author substantiates the idea that dumping positively influences the economic state 

of the applying subject and allows to receive economic and sometimes political 

benefits. But for the world economy as a whole, dumping is a negative phenomenon, 

as it disrupts the overall course of competition and destabilizes the national 

economy of individual states. 

           Key words: dumping, types of dumping, types of dumping, anti-dumping 

policy, unfair competition, trade war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Основные виды демпинга, применяющихся в развитых странах  
 

Демпинг (от англ. dumping - сброс) - продажа товаров и услуг по 

искусственно заниженным ценам. Обычно демпинговые цены значительно 

ниже рыночных, а иногда даже ниже, чем себестоимость товаров или услуг. 

Демпинг осуществляется для различных целей: проникновение или 

укрепление на новом рынке, вытеснение конкурентов. Демпинг 

осуществляется государством  или компаниями в ожидании компенсации в 

будущем за текущие убытки, когда за счет демпинга желаемая позиция на 

рынке будет достигнута. Однако нередко и фирмы и государство прибегают к 

демпингу как к одноразовому мероприятию: они монетизируют запасы на 

складах, реализуют неликвидную продукцию; при острой и насущной 

потребности в деньгах, когда существует угроза больших убытков, чем потери 

при демпинге. В некоторых странах демпинг считается негативным явлением, 

и эти страны борются с ним  посредством применения антидемпинговых 

законов. [8] 

 Демпинг представляет собой продажу товара на внешнем рынке по цене  

более низкой, чем на внутреннем рынке. По-другому демпинг можно 

Ценовой 

демпинг 

Стоимостный 

демпинг 

 

продажа товара на экспортном рынке по 

цене, которая ниже его стоимости. 

     или продажа на экспортном 

рынке товара по цене, которая ниже 

его цены на национальном рынке 
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определить как ценовую дискриминацию между национальными рынками. 

Это определение теоретически охватывает ситуацию, когда производитель 

продает товары на своем национальном рынке по цене ниже, чем за рубежом, 

и ситуации, в которой он продает товары на национальном рынке по цене 

выше, чем на экспортных рынках. Однако в начале двадцатого века было 

закреплено, что только вторая ситуация может вызывать проблемы в стране-

импортере. 

 Главная цель демпинга - завоевание новых зарубежных рынков сбыта, 

наводнение их своими дешевыми товарами, более конкурентоспособными по 

сравнению с продукцией отечественного производства. 

 Демпинг также может преследовать и политические цели. 

Экономически мощная страна, осуществляющая демпинг в торговле с менее 

развитыми странами, стремится подавить конкуренцию национальных 

производителей в этих странах и постепенно установить экономический 

контроль над ними. [4] 

 В таблице  1 указаны основные виды демпинга. 

 Таблица 1. 

Основные виды демпинга 

 
Наименование вида Характеристика 

 

 

 

Монопольный демпинг 

 

Эта форма демпинга имеет место, когда предприятие или 

группа предприятий занимает монопольное положение в своей 

стране и продает за границу производимые ею товары по 

ценам ниже, чем те, которые они применяют на своем 

национальном рынке. Однако, такая политика предполагает 

защиту национального рынка, чтобы товар, продаваемый на 

национальном рынке страны по высокой цене, не был 

вытеснен импортными товарами, предлагаемыми по 

нормальным ценам. Поэтому в своей самой жесткой форме 

монопольный демпинг может осуществляться только при 

двойной поддержке государства: во-первых, государство 

должно санкционировать создание и функционирование 

монопольного образования в экономике, а во-вторых, 

обеспечить протекционизм в отношении импортных товаров. 

Технологический 

демпинг 

Продажа товаров по низким ценам как результат высокой 

производительности труда, достигнутой за счет использования 

передовой технологии. 

«Социальный демпинг» Применяется для определения ценовых выгод, которые 

страна-экспортер получила благодаря чрезвычайно низким 

издержкам производства из-за низкого уровня жизни и 

социального развития. 

Спорадический 

демпинг 

Под спорадическим демпингом понимается ввоз какого-либо 

товара в значительных объемах в течении небольшого 

промежутка времени. Против такого демпинга применяются 

наиболее жесткие меры, вплоть до обложения 

антидемпинговой пошлиной, введенной ретроактивно.  
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Продолжение таблицы 1 

«Налоговый демпинг» Источником такого демпинга считаются налоговые оазисы. 

 

«Валютный демпинг» 

Экспорт товаров по ценам ниже цен конкурентов в результате 

использования экспортером дополнительной прибыли, 

полученной от обесценения валюты в результате ее 

девальвации, т.е. падения курса валюты данной страны по 

отношению к валютам других стран. 

Преднамеренный 

демпинг 

Временное преднамеренное снижение экспортных цен с целью 

вытеснения конкурентов с рынка и последующего 

установления монопольных цен. 

Постоянный демпинг Постоянный экспорт товаров по цене ниже справедливой. 

Обратный демпинг Завышение цен на экспорт по сравнению с ценами продаж тех 

же товаров на внутреннем рынке. 

Взаимный демпинг Встречная торговля двух стран одним и тем же товаром по 

заниженным ценам. 

 

 

 Само слово «демпинг» происходит он английского глагола «to dump», 

что означает сбрасывать, сваливать, разгружать, бросать. 

 В международной лексике  слово «демпинг» обычно используется как 

синоним недобросовестной конкуренции, предусматривающей воздействие на 

цены экспортируемых товаров. 

 Первоначально демпинг определялся как деятельность, при которой, как 

правило, данный товар продавался внутри страны производителя по более 

высоким ценам, чем при его вывозе за границу. 

Также использовались и другие определения демпинга: демпингом 

признавалась ситуация, когда продажная цена за рубежом была ниже той, 

которую конкуренты в импортирующей стране могли предложить за тот же 

товар.  

 Независимо от конкурентной формы его проявления демпинг создает 

негативные последствия как для экспортирующего государства 

(налогоплательщики - граждане этого государства в конечном итоге несут все 

расходы, связанные с демпинговым экспортом), так и для импортирующего 

государства (общее ухудшение положения отрасли экономики, которое 

возникает в результате демпингового импорта, что выражается, в частности, в 

сокращении объема производства или непосредственно конкурирующих 

товаров, снижении рентабельности производства таких товаров, негативном 

влиянии на товарные запасы, трудоустройство, заработную плату, общую 

инвестиционную активность и другие показатели). Для международной 

торговли в целом демпинг опасен тем, что он приводит к дезорганизации 

рынка и создает атмосферу торговой войны. [1] 

Современное законодательство развитых стран различает два основных 

типа демпинга, которые представлены в рисунке 1. 

Правилами Всемирной торговой организации демпинг запрещен. 

Демпинг нарушает правила честной конкуренции и наносит ущерб местным 

производителям. В мировой экономической практике в ряде стран принято 
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противостоять демпингу, применяя антидемпинговые законы, устанавливая 

специальные антидемпинговые пошлины. Государство имеет законное право 

облагать антидемпинговыми пошлинами товары, которые продаются по ценам 

ниже справедливой и наносят материальный ущерб отрасли импортирующей 

страны. [4] 

В наше время в демпинге обвиняются такие страны как Украина 

(Украина, а также ЮАР, Великобритания, Испания, Италия, Южная Корея и 

Турция поставляли в Соединенные Штаты по заниженным ценам катанку – 

сырье для производства проволоки и арматуры – из углеродистой и 

легированной стали), Япония ( некоторые американские компании обвинили 

Японию в демпинге мини-автофургонов в США. Были приведены факты 

доказывающие попытку японских компаний вытеснить отечественных 

производителей с рынка — 20%-ное снижение продаж отечественных 

автомобилей данного класса и возросшие вдвое продажи японских мини-

фургонов. Наиболее злостными нарушителями были признаны Toyota и 

Mazda, продающие мини-фургоны по цене, на 30% ниже считающейся 

справедливой). Не так давно Европейский союз начал антидемпинговое 

расследование в отношении поставок горячекатаного проката из России, 

Бразилии, Ирана, Сербии и с Украины. Еврокомиссия инициировала 

расследование после жалобы Ассоциации европейских производителей стали 

(Eurofer, представителей производителей более 25% стали в ЕС).  

Европейские промышленные предприятия обвиняют экспортеров 

в демпинге. (жалоба о демпинге основана на разнице во внутренних 

и экспортных ценах производителей, говорится в сообщении Еврокомиссии. 

Демпинговая маржа, которую получили экспортеры, является значительной, 

отмечает Еврокомиссия, но ее размер не указывает. Eurofer представил 

доказательства того, что экспортеры нарастили поставки и увеличили свою 

долю на рынке ЕС. Это негативно отразилось на уровне цен и доле рынка 

европейских производителей, отмечает Еврокомиссия, а это в свою очередь 

«неблагоприятно повлияло на общую производительность, финансовое 

положение и занятость в европейской промышленности»). [9] 

Международные антидемпинговые меры 

Изначальной целью применения антидемпинговых мер в 

международной торговле является противодействие недобросовестной 

конкуренции. Закон РФ «О защите конкуренции»  предусматривает 

следующее понятие недобросовестной конкуренции: «любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации» 

(статья 4). Демпинг является одной из форм недобросовестной конкуренции, 

которая нарушает свободу предпринимательской деятельности на 
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международном рынке товаров за счет использования незаконных методов 

внешней торговли. [2] 

Прежде всего, антидемпинговые меры направлены на борьбу с 

демпинговым импортом в механизме государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Эти меры включают мероприятия  по 

ограничению демпингового импорта товаров, осуществляемые 

исполнительной властью путем введения антидемпинговой пошлины, 

включая временную антидемпинговую пошлину или принятие ценовых 

обязательств. Следует отметить, что применение антидемпинговых санкций 

действует как эффективная форма государственного регулирования 

международной торговли. В то же время сегодня предприятия все чаще 

прибегают к наиболее доступным им способам защиты своих интересов - 

инициировать антидемпинговые расследования, результатом которых, как 

правило, для производителей - импортеров становится ограничение 

экспортных квот, применение огромных штрафных санкций или выдворение 

товаров с рынка.  

В соответствии с международными правилами могут применяться 

антидемпинговые меры, если имеются доказательства ввоза из заграницы на 

территорию данной страны товара по демпинговым ценам и того 

обстоятельства, что он причиняет материальный ущерб (или создает угрозу 

материального ущерба) отечественным производителям аналогичного товара 

или приводит к значительному замедлению создания отрасли отечественной 

экономики. Для целей применения антидемпинговых (как, впрочем, и 

компенсационных) расследований важную роль играет наличие «рыночного 

статуса» или признание в стране, проводящей расследование того факта, что 

экономика страны против товаров который проводится расследование 

является рыночной.[2] 

Одной из разновидностей антидемпинговых мер является введение 

антидемпинговой пошлины. 

 Механизм воздействия антидемпинговой пошлины предусматривает 

обложение импортных товаров в целях повышения цен. Размер ставки 

антидемпинговой пошлины должен быть таким, чтобы цена импортируемых 

товаров, включая антидемпинговую и обычные таможенные пошлины, 

взимаемые при импорте, была на уровне или выше цены аналогичного 

национального товара и была достаточной для устранения нанесенного или 

возможного ущерба национальной промышленности страны-импортера. Эти 

пошлины устанавливаются в дополнение к обычным таможенным пошлинам 

и иногда носят штрафной характер, хотя в принципе должны быть 

компенсационными, т.е. соответствовать разнице между нормальными и 

демпинговыми ценами. Антидемпинговая пошлина должна устанавливаться в 

размере, не превышающем демпинговую маржу по данному товару, при этом 

под демпинговой маржей понимается как разница между нормальной 

внутренней ценой в стране-экспортере и экспортной ценой товаров, 

вывозимых в другую страну по демпинговой цене. [2]  

ГАТТ/ВТО: применение антидемпинговых мер 
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Наличие демпинга определяется когда иностранная компания продаёт товары 

на мировом рынке по стоимости ниже, чем у себя на национальном рынке.   

Если демпинг наносит серьёзный ущерб отрасли, то компании (не менее 

50%) данной отрасли  должны провести своё объективное расследование, 

которое состоит из нескольких этапов: 

 доказательств факта демпинга 

 рассчёту антидемпинговой маржи (отношение разности между 

нормальной ценой EXW и экспортной цены EXW к экспортной цене CIP/CIF) 

 наличию материального ущерба 

 доказательства взаимосвязи между ними. 

Компания, которая обвиняется в проведении недобросовестной 

конкуренции может самостоятельно представить документы, 

подтверждающие стоимость ее товаров, в государственные органы власти 

своей страны для отстаивания собственных интересов.  

Но основе представленных, полученных материалов по процедурной 

составляющей компетентный (государственный) орган может принять 

решение: подавать заявление в орган по разрешению споров ВТО и/или ввести 

ответные меры. 

Разрешение спора уже будет субстантивной составляющей. Что касается 

ответных мер, они могут быть введены ещё до разбирательств в органе по 

разрешению споров ВТО (занимающих от года до несколько лет). Но сделать 

это можно не раньше 60 дней после начала расследования компаний от 

отрасли, пострадавших от демпинга, совместно с компетентными органами. 

Размеры мер не должны превышать размеров антидемпинговой маржи. Меры 

будут действовать в качестве дополнительной пошлины за товар. [8] 

Демпинг в наши дни. 

 В настоящее время самым распространенным видом демпинга на 

мировом рынке является валютный демпинг, возникающий в результате 

разрыва между внешней и внутренней покупательной способностью 

национальной валюты. 

Валютный демпинг сегодня является более скрытым и коварным. Под 

валютным демпингом следует понимать экспорт товаров по ценам ниже цен 

конкурентов в результате использования экспортером дополнительной 

прибыли, получаемой от обесценивания валюты в силу ее девальвации, то есть 

падения курса валюты данной страны по отношению к валютам других стран. 

Также валютный демпинг опасен  тем, что постоянно создает различные 

финансовые перекосы во многих странах, ведущие к появлению кризисов. Все 

кризисы - это, как правило, кризисы финансовые, вызванные либо неумением 

управлять, либо желанием государств иметь больше, чем создает реальное 

производство. 

Проанализировав и обобщив все вышесказанное, можно сделать 

следующие выводы: демпинг является широко распространенным методом 

регулирования и выражается в разнообразных видах. Демпинг положительно 

влияет на экономическое состояние применяющего его субъекта и позволяет 

получить экономические, а иногда и политические выгоды. Но для мировой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/EXW
https://ru.wikipedia.org/wiki/Carriage_and_Insurance_Paid_to
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cost,_Insurance_and_Freight
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экономики в целом демпинг является негативным явлением, поскольку он 

нарушает общий ход конкурентной борьбы и дестабилизирует национальную 

экономику отдельных государств. 
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Современная российская экономика, по словам министра 

экономического развития А.В. Улюкаева, находится «на дне», а по мнению 

заместителя министра финансов Татьяны Нестеровой, – «в центре шторма, 

когда все кажется стабильно, но реально вокруг бушует кризис…» В этих 

условиях от макроэкономической политики и ее важнейшей составляющей – 

денежно-кредитной политики, зависят и конкретная точка во времени, когда 

«оттолкнемся от дна», а также глубина и продолжительность кризисного 

периода кризиса. Соответственно, целью данного исследования является 

выявление взаимосвязи денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ 

и кризисных тенденций в российской экономике с учетом влияния внешних 

вызовов. Основу современной денежно-кредитной политики страны 

составляют «Основные направления единой денежно-кредитной политики 

Центрального банка РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 

соответствии с которыми первостепенными задачами Центробанка на 

сегодняшний день являются: смягчение инфляционных процессов 

(таргетирование инфляции до уровня в 4-4,5%) и удержание ключевой 

процентной ставки, приравненной к ставке рефинансирования. [1] В 2014 г. 

руководство Банка России заявило о переходе к режиму таргетирования 

инфляции. Таргетирование инфляции означает, что центральный банк ставит 

в своей денежно-кредитной политике только одну цель – сдержание 

инфляционных процессов. [2]  

«Важным шагом на пути повышения эффективности воздействия 

денежно-кредитной политики на экономику станет переход к режиму 

плавающего валютного курса. При плавающем валютном курсе Банк России 

может полностью сконцентрироваться на управлении процентными ставками 

и достижении цели по инфляции». [1] Однако, как показывает зарубежная 
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практика, политика инфляционного таргетирования, не принесёт должной 

пользы и понижения индекса потребительских цен, при отсутствии контроля 

курса рубля. Следствием такой денежно-кредитной политики стало резкое 

падение курса рубля. С конца ноября по середину декабря 2014 года стоимость 

бивалютной корзины увеличилась в полтора раза, в отдельные дни курс доллар 

поднимался на 10%, а евро достиг психологически важного уровня в 100 

рублей. Началась паника на валютном рынке, что «подстегнуло» спекуляции 

со стороны банков и кризис валютной ликвидности. С декабря 2014 г. по 

настоящее время Центробанк постепенно снижал ключевую процентную 

ставку до уровня 10,5 %. Как утверждают в ЦБ, инфляцию сдерживают 

«относительно жесткие денежно-кредитные условия»: темпы роста денежной 

массы остаются на низком уровне; размер ключевой ставки достаточно высок 

для того, чтобы проценты по кредитам оставались непривлекательными как 

населению, так и предприятиям. 

 Таким образом, политика Центробанка стимулирует население к 

сбережению своих денежных средств и не стимулирует спрос, что на 

очередном витке ведет к стагнации экономики и сокращению доходов 

бюджета. Другая ситуация с депозитами — ключевая ставка в 10,5 % все еще 

обеспечивает относительно высокую доходность. Но и сами россияне не 

спешат активно тратить деньги. В августе 2015 года реальный размер оплаты 

труда в РФ уменьшился почти на 10 % по сравнению с августом 2014 года. Так 

что и население делает посильный вклад в давлении на инфляцию: люди стали 

покупать меньше товаров, стали экономнее. [3] Серьёзное давление на 

денежно-кредитную политику оказывает динамика цен на нефть. Почти 

трехкратное падение цены на нефть с сентября 2014 года связывают со 

значительным перенасыщением рынка. Российский же бюджет на 2014-2016 

гг. свёрстан исходя из цены 50 долл. за баррель. Brent подешевел только на 

протяжении июля 2016 г. на 15,2% и, судя по всему, «черное золото» 

находится вблизи новой равновесной цены в диапазоне 38,5–43,0 доллара за 

баррель. Ответить на это «управляемым снижением» курса рубля будет 

непросто: обесценение национальной валюты больше не приводит к росту 

экспорта (в 2016 году он отстает от показателей 2015 года на 30,5%), зато 

практически не сокращающийся импорт (падение всего на 10,4%) неизбежно 

подорожает, увлекая за собой цены по широкому кругу товарной 

номенклатуры и тем самым провоцируя инфляцию и задавая тон высоким 

процентным ставкам». [4] Тем не менее, по официальным данным динамика 

инфляционных процессов в первые 7 месяцев 2016 года по сравнению с тем 

же периодом 2016 года снизилась. 

Таким образом, денежно-кредитная политика, проводимая 

Центробанком РФ и Правительством РФ, по мнению автора, не даст должного 

результата без ограничения трансграничного движения капитала. Необходим 

контроль над национальной валютой для её защиты от внешних факторов. 

Ведь влияние курса рубля на уровень инфляции и впоследствии на динамику 

индекса потребительских цен очень велика, нацеленность на понижение 

инфляции и регулирование ключевой процентной ставки без уделения 
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внимания курсу национальной валюты может привести к ещё большим 

колебаниям рубля. В целом, таргетирование инфляции и удержание ключевой 

ставки как приоритетные инструменты должны быть дополнены 

эффективным курсообразованием и контролем за обращением валюты на 

российском рынке и трансграничными потоками капитала. 

Список использованных источников 

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – Основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 

год в период 2016 и 2017 годов  

2. Глазьев С.Ю. О таргетировании инфляции. Вопросы экономики. 2015. № 9. 

С. 124-135.  

3.Четыре процента для Набиуллиной. Электронный ресурс: 

https://lenta.ru/articles/2015/10/20/nabi4percents/  

4. Иноземцев В. Затишье перед штормом. Можно ли избежать коллапса 

экономики в 2018-м? 

http://worldcrisis.ru/crisis/2412336?COMEFROM=SUBSCR; 5. Катасонов В.Ю. 

Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России. 2015. С. 105-113;  

6. Катасонов В.Ю. Смерть денег. Куда ведут мир «Хозяева денег». 

Метаморфозы долгового капитализма. С.39-43. 

 

 

УДК 101.1 

Мерклин В.А. 

cтарший преподаватель кафедры философии 

Ростовский государственный медицинский университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ДИАЛОГ КАК ЦЕЛОСТНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 

 

Современная культура может вступать в диалог только как целостное 

многообразие, характеризуемое  единством смысла, его завершенностью, 

определенностью.  

Ключевые слова: современная культура, личность, диалог культур, 

коммуникация. 

Modern culture can enter dialogue only as the complete variety characterized 

by unity of sense, its completeness, definiteness.  

Key words: modern culture, personality, dialogue of cultures, 

communication.  

Даже если культура в периоды кризиса «ищет» новую парадигму своего 

существования, она и поиск этого осуществляет в «своей манере», на своем 

языке. Подобно тому, как человек не может личностно состояться в пределах 

«глухоты к другому», культура  не живет вне вечного поиска «другого», 

сравнения и сопоставления с ним. Потребность общения с другими 

культурами, отражения себя в них и отражения чужой культуры в себе 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Farticles%2F2015%2F10%2F20%2Fnabi4percents%2F
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составляет глубокую сущностную потребность всякой культуры. Культура как 

субъект диалога несет в себе не только сущностную свою основу, но и то 

множество выражений, которые актуализированы в определенных ее 

исторических состояниях [1; 3; 4; 5]. Речь идет об исторически уникальном 

«семантическом поле» культуры. Действительный синтез души культуры и ее 

смысловых ценностей, характеризующих ее частное, дискретное 

существование, воплощен в уникальном «жизненном мире культуры». 

«Жизненный мир культуры» - это осуществленная взаимосвязь ее глубинного 

содержания и того поля значений, которое является доминирующим и 

определяющим специфику культурного содержания на определенном отрезке 

ее существования. 

Для полноценной коммуникации в условиях межкультурного диалога 

необходимо соблюдение нескольких условий: наличия устоявшейся 

самооценки, т. е. факта выделения себя из других, акта самоидентификации; 

заинтересованности в общении; обратной связи; языка общения; общих 

ценностей. Возникнув на почве прошлого, культура каждого народа сохраняет 

в себе его  историческую память, предшествующий духовный опыт, самые 

высшие интеллектуальные и духовные достижения. Таким образом, смысл 

культуры народа отражается в мощи его существования, в жизненности, с 

которой народ отвечает на внешний вызов. 

Постоянное воспроизводство социальности и самой культуры есть 

функция  диалога культур. По своей сущности культура – генератор 

социокультурного разнообразия. Она порождает и формирует разные 

мироощущения и нетождественные интересы различных этнокультур, страт, 

групп, формирующих культуру и формируемых ею. Как субъект 

межкультурного диалога, культура постоянно интегрирует новые смыслы – 

идеи в политической, экономической жизни, искусстве, науке, перерабатывает 

новые стили поведения, образы жизни, локальные ценности; отталкивает или 

трансформирует, работая как своеобразный фильтр. То есть феномен диалога 

между различными культурными традициями – это не только способность, 

внешняя функция, но основа существования и развития любой культуры [6; 7]. 

Важно отличать диалог  культур от «межкультурного взаимодействия». 

Диалог всегда есть нечто большее, чем одно взаимодействие. Взаимодействия 

культур по большей части не осознанны. Диалогом же является то, что 

пробилось через неосознанность, стихийность и хаотичность взаимодействия. 

Для возможности диалога должна быть осознанность, взаимная 

заинтересованность участников (адресованность), способность преодолеть 

семиотические барьеры.  

Следовательно, диалог культур есть, во-первых, процесс осознанного 

взаимодействия между двумя или более рефлексирующими субъектами, 

которые являются равноправными с точки зрения их онтологической 

представленности. Во-вторых, в диалоге происходит актуализация 

смыслового содержания. В-третьих, диалог культур, приводящий к 

осознанному взаимодействию, через конституирование смыслов, сам имеет 

смысл и значение только тогда, когда он есть осуществление события сознания 
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«другого». Диалог, осуществляющийся в настоящем, как и диалог, 

разворачивающийся в исторической ретроспективе, - всегда есть событие 

сознаний. «Другое» сознание возникает в процессе освоения норм культуры, 

в результате которого часть из них становятся «моими», частицей моего «Я», 

часть же – не принимаются, отвергаются и закрепляются в сознании как 

«чужое». Можно сказать, что диалог внутри сознания индивида также 

оказывается диалогом разных культур, выражающимся в диалектике 

«внутреннего» и «внешнего», «своего» и «чужого». Внутренний микродиалог 

является составной частью идеи диалога культур. Общение с другим через  

произведение, текст предполагает микродиалог в «Большом времени 

культуры» [2].  

Рассматривая, например, русскую культуру, нужно констатировать тот 

факт, что базой для развития диалоговых связей является не только 

пространство внутри самой России и не только отношения между 

суверенными государствами, но и взаимоотношения русской культуры с 

национальными культурами соседних Европейских и Азиатских государств. 

Причем, развитие связей между культурами на уровне отношений Востока и 

Запада происходит по той же схеме, что и развитие связей между культурами 

внутри региона, только в больших масштабах. Г. Померанц поставил перед 

собой задачу найти группу, к которой можно отнести Россию, в более 

глубоких пластах истории, до Петра I. Это оказалось, по его мнению, группа 

«стыковых», «перекресточных» культур. «Перекресточными» культурами Г. 

Померанц называет группу культур, сложившихся на пересечении 

субэйкумен. Эта группа является лабораторией, в которой продолжается 

процесс синтеза культурных начал и возникают новые субэкуменальные узлы. 

В истории христианства, например, также можно проследить влияние 

различных культурных традиций. От античности христианство унаследовало 

антропроцентризм (идея богочеловека), от иудаизма мистический, 

эсхатологический историзм. Сошлись два противоречивых 

мировоззренческих потока, образовав некое динамическое единство, 

воплощающее постоянную борьбу и постоянное обновление традиции 

христианства. 

Таким образом,  расширение смыслового опыта, изменения в нормах, 

схемах культурной жизни протекают как бы на двух уровнях – внутреннем и 

внешнем, эмпирически с трудом разграничиваемых. Внешний диалог культур 

проявляется на уровне коллективных сдвигов (т. е. сдвигов в культурном 

облике этносов, классов, слоев, профессиональных групп и т. д.); внутренний 

диалог культур выражается на уровне внутриличностных сдвигов, причем оба 

уровня даны во взаимодействии и взаимообусловленности. Изменения внутри 

культурной жизни происходят не только под воздействием внутренних 

причин, но и от внешних контактов. Но внешние контакты, чтобы стать 

диалогом, должны быть смысловым образом мотивированы для каждой из 

культур. 
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В условиях формирования глобальной культуры при одновременном  

усилении национально-ориентированных настроений  актуализируется 

проблема диалога культур [1; 4; 5; 6]. Особой темой в полемике глобализации 

является судьба не только общемировой  культуры, но и локальной. 

А.Н.Чумаков отмечает: «…Хотя культура и сохраняет в каждом конкретном 
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проявлении свою специфику и дифференциацию, в тоже время в 

определенных аспектах она глобализируется, становится массовой, 

межнациональной, общедоступной, усредненной. Важно подчеркнуть, что 

вопрос о том, хорошо это или плохо…не является принципиальным. В одном 

отношении – хорошо, в другом,– плохо… Важно и то, что никакие оценки и 

позиции не могут изменить объективный характер отмеченных 

трансформаций в сфере культуры» [7, с.27].  Не вызывает сомнений, что 

«одинаковость» культуры – не лучший спутник человека на пути в будущее. 

По мнению В.И.Толстых,  «единство как единообразие (унификация) норм, 

стимулов и способов действий и поведения, возможно, и обеспечивает цели 

экономического и технологического прогресса, но в сфере духовной культуры 

это не так. Здесь законом и принципом развития является  многообразие, 

нетождественность национальных культур, традиций и ценностей» [8, с.174].  

В.И.Толстых также отмечает,  что многообразие культурных альтернатив не 

является препятствием для единения и интеграции миров, оно не только 

возможно, но и необходимо человечеству, чтобы сохранить себя и выстоять 

перед лицом нынешних и грядущих глобальных проблем и вызовов. 

Глобализация – внутренне противоречивый процесс, в котором одновременно 

наблюдаются как тенденции к унификации, т.е. уменьшения культурного 

разнообразия и тенденции диверсификации, т.е. отстаивание своего 

культурного своеобразия, самостоятельности, культурной локальности. 

В конце ХХ - начале XXI века принятие самоценности любой 

существующей на Земле культуры и необходимости сохранения локальных 

культур, защиты от глобальной культурной агрессии требует новых видов 

культурного взаимодействия. Самым перспективным представляется диалог 

между существующими культурами  с его имманентной установкой на 

равенство и партнерство, обеспечение миропорядка, культурной 

стабильности. По мнению В.И.Толстых, в современных условиях «нужна 

новая идеология диалога, которая может быть выработана  путем 

«перекресного консенсуса двух господствующих ныне мировоззренческих 

ориентаций и типов мышления – антропоцентричного («западного») и 

космоцентричного («восточного). Первый зиждется на логике обладания и 

господства, второй – на логике мудрости» [8, с.173].  

Проблема диалога культур в ее современном виде отражает актуальные 

формы социального взаимодействия, характерной чертой которого является 

усиление универсальных мировых культурных связей. Одна из наиболее 

характерных черт современного развития человечества состоит в усилении 

тенденции к интеграции и взаимовлиянию, интернационализации мировых 

процессов. Такой поворот общечеловеческой истории связан, в первую 

очередь, с жизнедеятельностью европейской цивилизации, существование 

которой требовало постоянного самовоспроизводства, расширения вглубь и 

вширь. 

Диалог – это средство поиска соответствия между различными 

семантическими структурами или, напротив, обнаружения невозможности 

такого согласования. В этом смысле говорят о диалоге культур и цивилизаций. 
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В процессе диалога напряжение конфронтации ослабевает и в идеале 

стремится к тождеству позиций субъектов взаимодействия [2; 3]. 

Ситуация, сложившаяся в современной культуре, носит амбивалентный 

характер. С одной стороны, существует представление о множественности 

равноправных культур, их самоценности и уникальности, с другой, – 

необходимо возникает мысль об интегрирующем начале, создающем 

культурное единство, без которого невозможно существование человечества в 

конце ХХ – начале XXI столетия.  

Социосинергетическая методология позволяет рассматривать как 

межличностный диалог, так и диалог в культуре  с учетом вариативности 

личностного начала и степени глобализации культуры. Диалог призван 

преодолеть деструкцию, энтропию, минимизировать возможности  

социальных катастроф.  В ракурсе социосинергетической методологии диалог 

представляется инвариантной сущностью социокультурного взаимодействия, 

то есть диалог реализует свойство структурного самоподобия на всех уровнях 

социокультурной реальности. Исходя из методологической установки, 

предложенной А.Назаретяном,   предлагаем  рассматривать диалог как 

социальный фрактал. Название «фрактал» получили объекты, обладающие 

свойством структурного самоподобия. Фракталы активно используются для 

описания структуры физического пространства в силу следующих свойств: 

фрактал не имеет определенного начала и завершения, имеет структурную 

организацию, обладает свойствами самоорганизации, не имеет выделенного 

центра. Аналогичные свойства можно определить и у диалога. Диалог никогда 

не может быть принципиально завершен, он может происходить между 

культурами, государствами, группами, личностями или даже в 

мыследеятельности одной личности. Диалог имеет четкую структуру, которая 

повторяется на всех уровнях социального бытия: субъекты, предмет диалога, 

пространство диалога и взаимосвязи между этими тремя элементами. 

Сущность диалога как принципа взаимодействия остается неизменной со 

времен становления человеческого общества. Он неизменен на Западе и на 

Востоке, во времена античности и Нового времени, среди мужчин и женщин, 

и в этой глобальной неизменности коренится максимальная вариативность. 

Диалоги разных культур и народов приобретают особенности 

социокультурного контекста, но сущностное ядро, заключающее в себе все 

основные признаки своих конкретных реализаций, остается неизменным. 
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Диалог культур понимается как процесс, в котором происходит 

взаимообмен ценностями, где каждая культура в сравнении с другой обретает 

свою индивидуальность, осознает то, что отличает ее от других [2; 4; 5; 6]. Как 

было отмечено выше, начиная с античности, диалог понимался как 

«внутренняя сопринадлежность и взаимосвязанность сознаний через 

причастие их к общему» (Платон), вплоть до современных взглядов, где 

основу диалога составляют субъект-субъектные отношения, которые строятся 

на общении. Основным моментом диалога является «гуманистическое 

признание человека, способного к общению с другим человеком как с равным 
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себе субъектом» (Кант). Общение, таким образом, есть способ установления 

духовного единства людей на всех уровнях  социокультурного бытия на 

основе воспроизводимых культурой духовных ориентиров и нравственных 

ценностей. 

Закономерно, что именно античная культура выработала 

высокоразвитые формы культуры диалога – обсуждение политико-правовых 

проблем в народном собрании, моделирование публичных форм диалога в 

античном театре и классическую философию Древней Греции. Философия 

Сократа и Платона имеет принципиально диалоговую природу. Аристотель 

придает диалогу упорядоченный вид, формулирует начала научной критики и 

становится родоначальником того, что впоследствии станет академической 

традицией. Для критичного, диалогизирующего сознания не существует  

никаких запретов, оно уникально свободно для своего времени. Мораль, 

религия, общество и государство становятся предметом свободного 

исследования [1; 3]. 

В ХХ веке проблематика диалога культур приобретает самодовлеющее, 

самостоятельное значение. Первый объект человека – это другой человек. 

Понятие объекта опосредовано понятием «Ты». Человеческое сознание 

возникает только из диалога, только из разговора одного человека с другим 

человеком. Само по себе «Я» не существует вне связи с «Ты». Сознание тела 

неизбежно сопровождается, - считал Мерло-Понти, - присутствием другого.  

Первое, писал Ортега-и-Гассет, что появляется в жизни каждого человека, - 

это другой. Мы рождаемся, и первое, что мы видим – они. Чем дальше мы 

продвигаемся в познании  другого, тем больше мы размышляем о себе, и 

становимся другими. 

Над концептуализацией понятия «диалог культур» работал М. М. 

Бахтин. Он пишет о диалогических отношениях, которые суть есть 

универсальное явление, пронизывающее все человеческие отношения, все 

проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение. 

Концепция диалога культур М. Бахтина была выработана на материале 

художественной литературы, которая, по его мнению, наиболее ярко и 

выразительно представляет предметно-смысловую сторону культуры, 

воплощает фундаментальные гуманистические ценности, интересы и позиции 

авторов. То есть каждое произведение неизбежно аккумулирует 

нравственный, эстетический и т. д. опыт человека. Согласно М. Бахтину, 

произведение диалогически создается, диалогическим же и является. 

Еще раньше, в 20-е годы ХХ века в работе «Философия истории» Л. П. 

Карсавин дает собственную интерпретацию  взаимодействия культур, 

рассматривает существование культур в  культурном универсуме. Исходной 

позицией ученого является принцип «всеединства». 

Указанный принцип предполагает создание иерархической системы 

строения бытия, в которой каждое единство является моментом некого 

высшего единства, «стяженно» (термин Л. П. Карсавина), содержащим его в 

себе и, в свою очередь, «стяженно» присутствующим в бесконечном 

множестве  собственных моментов, представляющим собою их всеединство. 
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С идеей всеединства в теории Л. П. Карсавина самым тесным образом 

соотносится принцип триединства, под которым понимаются необходимые 

стадии всякого процесса становления и развития: первоединство – 

саморазъединение – самовоссоединение. Третьей особенностью философских 

взглядов Л. П. Карсавина, проявившейся в его работе, является утверждение 

личностного характера бытия как такового, отождествление бытия с бытием 

личности. Бытие по Л. П. Карсавину, может быть истинным (совершенным, 

божественным) и эмпирическим (совершенным, земным). В связи с этим на 

эмпирическое бытие переносится личностная характеристика, и оно 

представляется формой личности в каждом своем элементе: так, общество, 

культуры, человечество трактуются Л. П. Карсавиным именно как личности, 

субъекты, высшие индивидуальности, которые осуществляют себя, 

«качествуя», т. е. актуализируясь в процессе бытия [7]. 

Актуализация личности непосредственно связана с процессом развития, 

последний означает становление «всеединой души в эмпирии, раскрытие ее во 

временном сосуществовании и последовательности всех ее моментов». 

Основной характеристикой развития в эмпирической сфере является 

постоянное взаимодействие находящихся в ней субъектов, базирующееся на 

познании развития другого объекта, которое протекает независимо от нас, и 

соотнесении его со своим собственным.  При этом, по мысли Л. П. Карсавина, 

взаимодействие развивающихся субъектов представляет  собой «чистую 

данность». «Во мне, - пишет философ, - есть знание о развитии другого 

субъекта, все равно – каким бы путем я его не получил. Но раз оно во мне, оно, 

в известном смысле,  мое. Развитие иного   субъекта, будучи его развитие, 

протекает и во мне, хотя и с меньшею полнотою и яркостью… Каким же 

образом чужое развитие протекает и во мне?.. Моя душа и другая душа, 

познаваемая мною, составляют двуединство. Обе они – индивидуализации и 

индивидуальности – моменты высшего субъекта, высшей души… Поэтому 

индивидуализируемое в одной душе находится, хотя и по-иному, и в другой. 

Или иначе – данная душа через двуединство свое и в двуединстве своем с 

другою видит свершающееся в этой   другой и участвует в совершающемся»[]. 

Представляется, что в подобной философской позиции довольно отчетливо 

проявляются черты диалогического осмысления историко-культурного 

процесса. В самом деле, философ констатирует существование субъектов; 

каждый субъект отличен от другого, обладает независимостью по отношению 

к другому и в то же время внутренней готовностью к постижению сути 

другого; эта готовность реализуется в создании двуединства, в котором оба 

субъекта являются его равноправными «моментами»; субъекты вступают во 

взаимодействие, в результате  чего возникает обогащение «качествования» 

одного субъекта «качествованием» другого субъекта, и наоборот. 

Для нас очень важным является предпринимаемый Л. П. Карсавиным 

перенос рассуждений, в которых мы усмотрели диалогическую основу, из 

сферы абстрактно-философской в область эмпирического развития культуры. 
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Key words: modern culture, personality, dialogue of cultures, tradition of 

dialogue.  

Для характеристики разнообразия форм культурного самосознания 

человечества часто употребляется понятие «полифонизм». Эффект 

совпадения культурных ориентаций можно определить как явление 

межкультурного резонанса. То есть каждая культура актуализирует те пласты 
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ценностного опыта иной культуры, которые в наибольшей мере созвучны ее 

исходным ценностным установкам [1; 2; 3]. Ю.М. Лотман  говорит о 

выборочности смысловых текстов в диалоге между культурами, 

соответствующих их моделями мира.  Он ставит вопрос о культурной 

ситуации, когда чужой текст «делается необходимым» для творческого 

развития «своего» - «моего» сознания: «…любая культура семиотически 

неоднородна, и постоянный обмен текстами осуществляется не только внутри 

некоторой семиотической структуры, но и между разными по своей природе 

структурами. Вся эта система обмена текстами может быть в широком смысле 

определена как диалог между разноустроенными, но находящимися в контакте 

генераторами текстов» [7, с.42]. При исключительном и абсолютном 

семиотическом различии диалог невозможен. 

В качестве специфического социокультурного феномена диалог культур 

имеет свое пространство-время.   Его изучение может происходить в двух 

временных срезах: диалог в социкультурном временном пространстве – 

диахронном проявлении и диалог в синхронном его осуществлении. В каждом 

из направлений возникают свои проблемы изучения диалога на уровне 

общения культур. Например, в первом направлении изучения диалога 

учитываются историко-культурный уровень общества, научного и общего 

мировоззрения субъектов диалога исследуемого времени, специфики 

построения диалога [4; 6]. Диалоги Платона не походили на диалоги наших 

современников, как по содержанию, так и по внутренней организации 

пространства диалога и т. д. В диалогах разного  исторического времени 

проявляются различия в мышлении, и в уровне самосознания, и в нормах и 

ценностях, обуславливающих позиции субъектов в диалоге. 

Свой комплекс проблем сдержится и в изучении синхронных форм 

развертывания диалога. Здесь также актуальным остается вопрос о специфике 

субъекта диалога в его культурно-историческом определении, но на другом 

уровне: диалог меду субкультурами, группами общества, поколениями, диалог 

с другими культурами, цивилизациями. Например, актуальна проблема 

диалога Запад-Восток, Россия-Европа, Россия-Ближний Восток и т. д. 

Иными словами, диахронный аспект диалога культур коренится в 

ретроспективном, исторически ориентированном взаимодействии субъекта с 

культурным наследием. Синхронный, напротив, предполагает 

противоречивую динамику реального диалога между взаимодействующими  

субъектами. 

Таким образом, диалог культур как сложно организованный 

социокультурный феномен имеет свою специфическую природу, 

пространство-время и логику. Его развертывание предполагает ряд условий: 

взаимная заинтересованность участников, углубление индивидуальной 

позиции субъекта (культуры), желание преодолеть семиотические барьеры. 

Диалог культур – это средство поиска соответствия между различными 

семантическими структурами или, напротив, обнаружение невозможности  

такого согласования. Диалог культур как социокультурный феномен 

предстает в своей  изначальной двойственности. С одной стороны – это 
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явление имманентное сознанию, конституирующее смыслы и содержания, тем 

самым универсальное. С другой стороны, диалог как осознанное 

взаимодействие, непосредственным образом связан с реальными факторами 

общественной жизни человека. Взаимообусловленность идейного 

содержания, смыслового поля диалогического взаимодействия и реальных 

факторов жизни являются фундаментальной характеристикой диалога культур 

(диалектика внутреннего и внешнего диалога культур). Существование 

культуры вне диалога невозможно [5; 8]. Другая культура – это тот «другой», 

по которому «Я» выверяю свое бытие. Диалог культур объективно определен 

тем социально-культурным целым, в рамках которого он осуществляется. 

Конечно, определен не однозначно, а по содержанию и средствам, по спектру 

возможных позиций участников диалога, по использованию тех или иных 

знаково-смысловых структур. Возникновение понятийного, социально-

культурного, цивилизационного инструментария, благодаря которому 

появляется сама возможность диалога культур, связано с эпохой античности. 

Традиция диалога близка европейской, гуманистической традиции и 

составляет одну из ее существенных черт. 
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В нынешних непростых условиях финансовая безопасность государства 

выступает одним из важнейших элементов экономической безопасности, для 

обеспечения которой необходимо создание таких условий функционирования 

финансовой системы, при которых практически исключается возможность 

злоупотребления финансовыми средствами и переориентации финансовых 

потоков в незакрепленные законодательством сферы их использования [1]. 

Наличные деньги в России были и на сегодняшний день остаются 

наиболее предпочтительным инструментом платежа. Так, согласно данным 

отчетности Банка России за 2016 г., доля наличных денег в сумме розничных 

операций составила 80,9%. И это несмотря на то, что выплата заработной 

платы в основном осуществляется безналичным способом [2]. 

Стабильно высокий спрос населения и хозяйствующих субъектов на 

наличные деньги ежегодно приводит к росту их количества в обращении. 2014 

год не стал исключением. За прошедший год количество наличных денег в 

обращении в России выросло на 0,5 трлн. руб., или на 6,4%, и на начало 2015 

г. составило 8848,2 млрд. руб. (таблица 1) 

Таблица 1 - Структура наличной денежной массы в обращении по 

состоянию на 1 января 2015 г. 

Показатель Банкноты Монета Итого 

Сумма (млрд. руб.) 8448,4 82,7 8531,1 

Количество (млн. экз.) 6212,0 62495,0 68707,0 

Удельный вес по сумме (%) 99,0 1,0 100,0 

Удельный вес по купюрам (%) 9,0 91,0 100,0 

Изменение с 01.01.2015 г. (млрд. руб.) -322,1 5,0 -317,1 

Изменение на 01.01.2015 г. (%) -3,7 6,4 -3,6 
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Сумма наличных денег в обращении в январе 2015 г. достигла 

максимальной точки, если сравнивать с последующими месяцами того же 

года, где наблюдается значительный спад данного показателя. Так, по данным 

ЦБ РФ, сумма наличных денег в обращении в феврале 2015 г. составляла 

7764,3 млрд. руб., что на целых 1083,9 млрд. руб. меньше, чем в прошлом 

месяце (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Изменение количества наличных денег в обращении на 

протяжении 2015 г.  

На графике видно, что в течение всего года происходит некий «скачок» 

количества наличных денег в обращении. Однако, 1 января 2016 г. сумма 

наличных денег в обращении возрастает, но не достигает того уровня, который 

имел место быть 1 января 2015 г. (таблица 2).  

Таблица 2 - Структура наличной денежной массы в обращении по 

состоянию на 1 января 2016 года 

Показатель Банкноты Монета Итого 

Сумма (млрд. руб.) 8812,0 93,9 8905,9 

Количество (млн. экз.)  5809,3 63954,9 69764,2 

Удельный вес по сумме (%) 98,9 1,1 100,0 

Удельный вес по купюрам (%) 8,3 91,7 100,0 

Изменение с 01.01.2016 г. (млрд. руб.) 98,9 5,0 103,9 

Изменение на 01.01.2016 г. (%) 1,1 5,6 1,2 

По данным таблицы  2 в 2016 г. по сравнению с 2015 г. количество 

наличных денег в обращении сократилось на 3,6%, что составило 8532,1 млрд. 

руб. Возможно, это связано с высокой степенью развития безналичных 

расчетов. 

Несмотря на то, что в 2016 г. сумма наличных денежных средств в 

обращении сократилась (если сравнивать с 2015 г.), на протяжении всего 

анализируемого года нет значительных спадов. Так, в 2016 г. наименьшая 

сумма наличных денег в обращении наблюдалась в феврале и составляла 
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7983,4 млрд. руб. (рисунок 2), в то время как уровень исследуемого показателя 

в марте 2015 г. был опушен до 7535,1 млрд. руб. 

Можно отметить, что в 2017 г. наблюдалась в некоторой степени 

«стабильность» количества наличных денежных средств в обращении, если 

сравнивать с 2016 г. [3]. 

Сумма наличных денег в обращении 1 января 2017 г. по сравнению с 1 

декабря 2016 г. возросла на 640,2 млрд. руб., что составило в сумме 8802,0 

млрд. руб. Другими словами, по данным Банка России, количество наличных 

денежных средств в обращении в 2017 г. в целом возросло на 3,2% по 

сравнению с 2016 г. (таблица 3).  

 
Рисунок 2- Изменение количества наличных денег в обращении на 

протяжении 2016 г.  

Итак, количество наличных денег в обращении за последние 3 года 

возросло на 487 млрд. руб. (если сравнивать суммы на 1 января 2015 и 2017 

гг.). Спад количества денег наблюдается в начале 2016 г., а в остальные 

периоды, если говорить в целом, сумма наличных денег в обращении имеет 

тенденцию к увеличению. 

Таблица 3 - Структура наличной денежной массы в обращении по 

состоянию на 1 января 2017 года 

Показатель Банкноты Монета Итого 

Сумма (млрд. руб.) 8713,1 88,9 8802,0 

Количество (млн. экз.) 6085,1 64443,2 70528,3 

Удельный вес по сумме (%) 99,0 1,0 100,0 

Удельный вес по купюрам (%) 8,6 91,4 100,0 

Изменение с 01.01.2016 г. (млрд. руб.) 264,7 6,2 270,9 

Изменение на 01.01.2016 г. (%) 3,1 7,5 3,2 
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В целом, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается 

«скачкообразность» суммы наличных денежных средств в обращении. Это 

нормальное явление, ведь на сегодняшний день экономика как России, так и 

других стран, весьма нестабильна во всех своих проявлениях [4, 5]. 

Кроме того, наличные деньги имеют свойство изнашиваться или 

обретать безналичную форму. Эти и другие факторы оказывают немалое 

влияние на количество наличных денег в обращении, что и приводит к 

вышеупомянутой нестабильности. 
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Уголовное судопроизводство – одно из направлений по реализации 

политики государства по борьбе с преступностью, функционирование 

которого начинается в процессе первичного рассмотрения сообщений о 

преступлениях, т.е. на стадии возбуждения уголовного дела [3, С. 179]. 

Согласно УПК Российской Федерации, первоначальной стадией досудебного 

производства выступает стадия возбуждения уголовного дела [2, С. 78], 

являющаяся исходной точкой для целого комплекса процессуальных мер, 

осуществляемых в процессе производства по уголовному делу, в ходе которой 

соответствующие органы и должностные лица решают начинать ли 

предварительное расследование либо же заявить об отсутствии оснований для 

его производства [5, С. 183].  

Конституционный суд Российской Федерации добавляет: «до 

возбуждения уголовного дела устанавливаются основания и поводы, 

принимаются меры по пресечению и предотвращению преступления, 

фиксации его следов, обеспечению дальнейшего расследования и 

рассмотрения дел согласно с установленной законом подсудностью и 

подследственностью» [7, С. 144]. Уголовное дело может быть возбуждено при 

наличии у должностного лица веских оснований о совершении преступления 

[2, С. 79]. 

Правовой инструментарий стадии возбуждения уголовного дела 

отвечает за такие задачи, как: быстрое реагирование по поступившим данным 

о признаках преступления, их фиксации (с максимальной степенью 

достоверности), создание условий для качественного расследования, 

разрешения дела в суде; выполнение правозащитной функции; кроме того, 
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выступает дополнительной гарантией от произвола уполномоченных 

должностных лиц [3, С. 181]. 

Следует также отметить, что данная стадия выступает в качестве 

фильтра, устраняя все то, что не содержит признаки преступления [7, С. 146]. 

Для данной стадии характерно наличие четких пределов, начиная с получения 

сообщения о преступлении и заканчивая вынесением соответствующего 

решения [5, С. 183]. Таким образом, обоснованное и своевременное принятие 

решения о возбуждении уголовного дела способствует быстрому и полному 

раскрытию преступления, создавая необходимые условия для своевременного 

привлечения виновного к уголовной ответственности и осуществления 

справедливого наказания [5, С. 183]. 

В структуре досудебного производства наряду со стадией возбуждения 

уголовного дела присутствует стадия предварительного расследования: 

осуществляемая в двух формах – предварительного следствия, дознания.  Цель 

стадии предварительного расследования – установить наличие/отсутствие 

событий преступления, круг лиц, осуществлявших преступление, характер и 

размер нанесенного ущерба и т.д., логично завершающееся прекращением 

дела, либо направлением такового в суд. Предварительное расследование 

может быть также завершено примирением сторон, либо при установлении 

информации о применении принудительных мер медицинского характера 

по отношению к лицам, страдающим психическим заболеванием, что не 

позволяло отдавать отчет своим действиям. Для предварительного следствия 

действуют все общие условия расследования, включая в себя производство 

следственных действий, привлечение лица в качестве обвиняемого, 

применение мер принуждения, допуск к участию в уголовном процессе 

защитника, гражданских истцов, законных представителей и др., 

ознакомление участников с материалами дела и т.д. Первоначальный срок 

предварительного следствия – 2 месяца, который может быть продлен 

прокурором при возникновении такой необходимости в соответствии с 

установленным законодательством порядке [1, С. 168]. Главное средство 

доказывания – следственные действия, сконструированные так, чтобы 

наиболее полно выявить сведения о фактах, которые подлежат доказыванию. 

Однако стоит учитывать, что процедура следственных действий довольно 

сложна, поэтому использование таковых в случае установления наличия 

преступного события не считается целесообразным [4, C. 163]. 

Другая форма предварительного расследования – дознание, применимое 

к уголовным делам, поскольку проведение предварительного следствия по 

отношению к ним необязательно, согласно главе 32 УПК РФ [6, С. 

154].  Главное отличие дознания – упрощенная процедура и применимость к 

менее тяжким преступлениям, указанным в статье 150 УПК РФ. Основное 

назначение дознания как формы предварительного расследования, в 

ускоренной и упрощенной форме расследования преступлений [6, С. 154].  

В 2013 году в уголовное производство введено упрощенное дознание как 

дополнительный институт расследования, проводимое по некоторым 

уголовным делам, в которых совершившее преступление лицо, установлено и 
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признает свою вину и кроме того имеется письменное согласие о применении 

упрощенной формы дознания от пострадавшего и от лица, совершившего 

преступление. Особенностью данной формы дознания выступает уведомление 

о подозрении в совершении преступления, что подразумевает приобретение 

лицом статуса подозреваемого после получения и ознакомления его с этим 

документом и подписание его. Дознание и предварительное следствие 

необходимо разграничивать, поскольку в обоих случаях степень применяемых 

мер юридической ответственности будет разная [6, С. 156].  

Таким образом, в современном досудебном производстве выделяют две 

основные стадии: стадию возбуждения уголовного дела и стадию 

предварительного расследования, которая в свою очередь подразделяется на 

следующие формы – дознание, предварительное следствие, рассмотренные 

нами в данной статье. 
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 В настоящее время в мире большого выбора и борьбы за 

покупателя маркетологам приходится придумывать способы продвижения 

товара или услуги. Настоящим искусством является не погоня за покупателем 

в попытке привлечь его внимание, а создание условий, в которых люди 

добровольно выстраиваются в очередь за тем, что не является товаром первой 

необходимости. Рынок не стоит на месте, в условиях жесткой конкуренции он 

вынужден применять современные технологии в пользу продвижения товаров. 

Широко используется нейромаркетинг – это прикладная нейронаучная 

дисциплина, которая использует научные открытия особенностей 

человеческого мозга на нужды рынка[1]. Она позволяет манипулировать 

людьми и стимулировать бесконечное потребление. 

Современный маркетинг основан на дофамине – веществе, которое 

выделяется в организме человека и вызывает чувство удовольствия или 

удовлетворение еще до достижения цели. Из этого вытекает следующее 

понятие – дофаминовая петля. Она возникает в том случае, когда у человека 

выявляется зависимость от чего-либо, к примеру, от социальных сетей, 

компьютерных игр[2].  В виртуальной реальности любое действие приводит к 

результату, но после этого игра снова требует реакцию, и создается ощущение, 

что его невозможно отложить на потом. Например, появляются 

дополнительные призы, бонусы, неожиданные лайки в социальных сетях. 
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Таким образом, цикл не имеет конечной точки и никогда не может быть 

завершен. 

Изначально выброс дофамина необходим для поиска пищи и 

продолжения рода. У человека наблюдается повышение мотивации, 

улучшается настроение еще до достижения конечного результата, поскольку 

мозг посылает сигнал предощущения удовольствия. Доказательством служат 

различные научные опыты. Джеймс Олдс и Питер Милнер провели 

эксперимент на крысе, воткнув электрод в область мозга, отвечающую за 

систему поощрения. В итоге животное бесконечно жало одну кнопку, 

отказавшись от пищи. В 60-х годах 20 века был проведен аналогичный опыт 

над людьми, результат получился похожий. В ходе эксперимента подопытные 

ощущали чувство тревоги. Позднее в 2001 году стэнфордским ученым 

Брайаном Кнутсоном было доказано, что дофамин служит мотивацией к 

поиску пищи, а не приносит удовольствие, что объясняет, почему человек не 

испытывает счастье от потребления. Если дофамин перестанет 

вырабатываться, человек потеряет мотивацию к поиску пищи и объекта для 

продолжения рода[3]. 

Выработка дофамина – это естественный процесс в организме человека, 

поэтому каждый попадает под его влияние. Маркетологи нашли применение 

данной особенности мозга. Они придумали различные крючки, которые 

заставляют возвращаться человека снова и снова за очередной порцией 

«счастья». Лайки в социальных сетях дают иллюзию социального одобрения. 

Каждый лайк – дофаминовый выброс, с повышением количества лайков 

потребность в них увеличивается. Калорийная еда также вызывает 

зависимость, поскольку мозг заставляет накапливать жир до худших времен. 

Бесплатная проба еды побуждает потребителя снова вернуться в то место, так 

как людям обычно предлагают соленую, сладкую пищу или то, что содержит 

кофеин. Естественно, происходит выброс дофамина. Не секрет, что запахи и 

манящие картинки, причем не обязательно натуральные, стимулируют 

потребительский зуд.  

Секс – тоже один из основных инструментов маркетинга. Сексуальные 

фотографии заставляют потребителей купить все, что там нарисовано, чтобы 

они «могли быть так же, как они – красивыми». Секс хорошо продается в силу 

особенностей человеческого организма, поэтому этим пользуются 

маркетологи. Постоянно обновляющиеся новые товары заставляют людей 

приобретать их. Непрерывное создание новых продуктов – вот один из 

основных инструментов современного маркетолога. Примером действия этого 

инструмента служат современные телефоны Iphone компании Apple. Как 

только появляются новые модели телефонов, люди немедленно спешат их 

приобрести. Несмотря на то, что у них уже есть последняя модель, они 

ощущают потребность в новом устройстве. 

Дофамин связан не только с хорошим настроением, но и с риском 

потери. Если людям внушают, что какой-либо товар может закончиться, то 

они не раздумывая покупают его. Пример тому черная пятница, когда даже не 

нуждающиеся ни в чем люди лихорадочно закупают то, что у них уже есть. 
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Происходит выброс дофамина и под его воздействием человек испытывает 

замешательство по поводу желанной награды, потому что она может внезапно 

исчезнуть. 

Рынок умело обманывает человеческий мозг, люди приобретают 

продукты, мешающие здоровому функционированию организма или 

совершенно ненужные вещи, которые в глазах покупателей приобретают 

ложную ценность. Человек начинает думать, что желанная награда способна 

принести счастье и полное удовлетворение. Но приобретенный товар лишь 

ненадолго приносит удовольствие, и для новых положительных эмоций снова 

необходимо потребление. Это и есть тот самый крючок или дофаминовая 

петля. 

Как же контролировать свои желания и отличать полезные потребности 

и бесполезные? Начать «помогать» своему мозгу, чтобы необдуманные 

действия не приводили к ненужным тратам. Для этого необходимо 

высыпаться, употреблять здоровую пищу, исключить из своего рациона кофе, 

сигареты, алкоголь, то есть те продукты, которые разрушают человеческий 

мозг, стараться не испытывать сильного стресса и перенапряжения и 

заниматься спортом. Со здоровой нервной системой человек будет 

испытывать потребность в долгосрочных результатах, а не сиюминутных. 

Неотъемлемая часть жизни – это удовольствие, оно естественно для 

человека. Но отсутствие контроля желаний является проблемой. Чтобы 

преодолеть спонтанные потребности, необходимо ставить перед собой 

сложные задачи, выполнение которых приносит настоящую радость и 

удовлетворение. 
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среди студентов Института экономики, управления и финансов Марийского 

государственного университета с целью выявления структуры доходов и 

расходов студентов как особой социальной группы. Проанализированы 

основные и дополнительные источники доходов студентов, выявлены 

особенности распределения источников доходов в зависимости от курса 

обучения, получены результаты, характеризующие структуру расходов 
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Annotation: The article presents the results of a survey conducted among 

students of the Institute of Economics, Management and Finance of the Mari State 

University in order to reveal the structure of students' incomes and expenditures as 

a special social group. The main and additional sources of students' income are 

analyzed, the features of the distribution of income sources depending on the course 

of study are revealed, and the results characterizing the structure of student 

spending that determine the student's consumer behavior are obtained. 
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 Потребление всегда сопровождает существование человека, 

поэтому все потребности, вне зависимости от их градации, требуют внимания. 

Изучение общественных процессов потребления, в том числе 

социологический анализ, позволяет выявить их влияние как на общество в 

целом, так и на социальные институты и процессы[1]. Студенты составляют 

значительную часть населения в современных промышленно развитых 
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странах, для данной социальной группы характерна уникальная субкультура, 

ценности и мотивации. Именно поэтому задачей нашего исследования стал 

анализ особенностей потребления среди студентов как особой социальной 

группы в зависимости от уровня их доходов, что является составной частью 

социологического портрета современного студенчества. 

Исследование потребительского поведения проводилось среди 

студентов бакалавриата Института экономики, управления и финансов 

Марийского государственного университета. Исследование проводилось 

методом опроса, содержащего вопросы относительно доходов и расходов 

студентов. Всего было опрошено 202 чел. В ходе исследования получены 

данные о потребностях студентов МарГУ, а также сформулирована 

социологическая модель потребительского поведения студентов.  

Потребление происходит в рамках располагаемого бюджета, поэтому 

рассмотрение характеристик потребления студентов необходимо начать с 

анализа источников доходов. Доходы студентов складываются из основных и 

дополнительных источников. Процент учащихся, указавших следующие 

источники доходов как основной источник, составил: 

 средства родителей и других родственников – 61,1%; 

 стипендия – 25,3%; 

 собственные заработки – 10,5%; 

 другое – 7,4%. 

Источников доходов, являющихся дополнительными, оказалось больше, 

и они представлены в следующем виде: 

 стипендия – 49,5%; 

 средства родителей и других родственников – 27,4%; 

 собственный заработок – 12,6%; 

 социальные выплаты – 4,2%; 

 партнер в собственной семье – 1,1%; 

 только один источник дохода (нет дополнительного                                                 

источника дохода) – 12,6%. 

Менее половины респондентов указали наличие третьего источника 

доходов в виде социальных выплат и помощи родителей. Поскольку большая 

половина студентов имеет два источника доходов, их анализом мы 

ограничимся. По нашему мнению, это связано с тем, что студенты не очень 

«затратные» покупатели, главное для них – удовлетворить первичные 

потребности. 

Согласно полученным данным, основным источником доходов 

студентов являются средства родителей и других родственников, значит 

большинство из них находится в финансовой зависимости от родителей. 

Данная картина объясняется нестабильностью экономической ситуации, 

кризисом и постоянным ростом цен. Также большинство студентов 

испытывают трудности при совмещении работы и учебного процесса, 

поскольку не все работодатели готовы предоставить скользящий рабочий 
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график. Поэтому многие студенты ставят в приоритет учебу, а родители 

поддерживают данное решение.  

На втором месте среди источников доходов находится стипендия. В 

МарГУ установлен минимальный уровень стипендии в размере 2100 руб., 

также существует возможность получения повышенной стипендии, которую 

можно получить за различные заслуги. 

Полученные данные можно рассматривать в совокупности с данными по 

значимости того или иного источника доходов в бюджете студента, что 

зависит от возраста студента, его зрелости и социальной адаптированности[3]. 

Поэтому следует дифференцировать полученные результаты по курсам, так 

как очевидно, что неработающих студентов на первом курсе значительно 

больше, чем на последнем. На рисунке 1 представлена структура источников 

доходов студентов первого, второго, третьего и четвертого курсов ИЭУиФ.   

 

 
 

Рис. 1. Структура источников доходов студентов ИЭУиФ (в %) 

 

Как видно из рисунка, с каждым последующим курсом финансовая 

поддержка родителей понижается. Значимость родительской помощи 

измеряется в процентах от общего дохода респондентов: среди студентов 

первого курса она стремится к 100% и в последующем падает вплоть до 0%. 

Студенты взрослеют, у них появляются новые потребности и желание 

улучшить качество своей жизни.  

На первом курсе наибольшее количество студентов указали в качестве 

основного источника доходов средства родителей и других родственников 

(76,7%), на втором месте стоит стипендия. На первом и втором курсе помимо 

основной стипендии некоторым категориям студентов выплачивается 

социальная стипендия, которая способна покрыть базовые потребности 

учащихся. Однако на третьем курсе повышенная социальная государственная 

стипендия уже не выплачивается, и студентам приходится находить способ 

заработка как источник собственной финансовой стабильности.  

Стипендия – это основной источник доходов студентов, занимающихся 

научной, волонтерской или спортивной деятельностью, а также тех, кто 

относится к социально незащищенным слоям населения, им университет и 
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государство оказывают финансовую поддержку только до третьего курса. 

Поэтому большинство идет работать, что подтверждают данные проведенного 

опроса. Вместе с тем, четверть опрошенных третьего курса все-таки зависит 

от родительской помощи.  

На четвертом курсе ситуация кардинально меняется. Студенты 

четвертого курса в качестве основного дохода указали собственный заработок. 

Это связано с уменьшением материальной помощи родителей и, возможно, 

созданием собственной семьи, которая, как известно, не может существовать 

без финансовой самостоятельности. Наблюдая динамику распределения 

источников доходов при переходе на старшие курсы, можно увидеть, что 

количество работающих студентов возрастает в разы, что означает адаптацию 

студентов к самостоятельной жизнедеятельности. 

Проведенный опрос также показал, что большинство студентов 

недовольны своим заработком. Общий доход студентов варьируется от 5000 

до 20000 рублей, а на четвертом курсе доход 90% студентов больше 20000 

рублей, однако даже они недовольны своим заработком. Каждый студент 

хочет самореализоваться и самосовершенствоваться, что, по мнению 

респондентов, подтверждается финансовой стабильностью и достатком. 

Свобода в распоряжении своего личного дохода сильно варьируется. 

Так, если на первом курсе половина опрошенных не могут свободно 

распоряжаться своим доходом, то на четвертом курсе уже 90% студентов 

свободно распоряжаются своим личным заработком. По нашему мнению, это 

связано с тем, что на первом курсе основной источник доходов – помощь 

родителей, а ближе к четвертому курсу студенты уже сами зарабатывают, и, 

естественно, сами выбирают, на что потратить деньги. 

Теперь перейдем к основным статьям расходов студентов. Общие статьи 

расходов для всех курсов выглядят следующим образом: 

 питание – 25%; 

 одежда и украшения – 20,6%; 

 развлечения – 19,7%; 

 уход за собой – 17,8%; 

 образование – 6,9%; 

 коммунальные услуги – 4,7%; 

 обеспечение родственников – 2,2%; 

 путешествия – 1,4%; 

 другое – 1,7%. 

Естественно, что на питание идет большая часть расходов студентов, 

потому что питание – это базовая потребность. Далее идут расходы на одежду 

и украшения, и это тоже не удивительно, потому что большая часть студентов 

ИЭУиФ – молодые незамужние девушки, которым хочется выглядеть 

привлекательно.  На третьем месте у всех студентов стоят развлечения. Также 

важная часть бюджета студентов – это уход за собой. Остальные статьи 

расходов составляют менее 10%, потому что студенты имеют ограниченные 
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финансовые возможности и все потребности удовлетворить не получается. В 

целом по всем четырем курсам вышел одинаковый результат. 

Подводя итоги нашего исследования можно сделать вывод: университет 

является социальным лифтом в развитии личности. Именно в стенах 

Марийского государственного университета каждый студент имеет 

возможность сформировать себя как личность, получает возможность 

самостоятельного заработка. Его источники доходов постепенно 

расширяются, начиная со стипендии на первом курсе. К четвертому курсу 

студент уже находит работу, совмещая обучение в вузе и получение первого 

опыта самостоятельного заработка, при этом вуз помогает ему и в случае 

необходимости «протянет руку помощи».  
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Живопись является самым универсальным и весьма оригинальным 

способом украшения жилых и офисных помещений. Еще со времен палеолита 

наши предки  начали изображать наскальные рисунки, тем самым украшая 

свое жилище. С тех пор это приелось и используется в настоящее время. 

Одним из самых старинных способов украсить помещение является 

фреска. Когда-то она являлась единственным возможным вариантом росписи, 

но на сегодняшний день, считается довольно экзотическим видом 

преображения интерьера. Фреска – художественная роспись по штукатурке, с 

чей помощью можно создавать яркие и интересные полотна разных размеров. 

Картины – пожалуй, самый популярный вид живописи в интерьере. 

Картина является универсальным элементом декора, который можно 

использовать и в домашнем интерьере, и в офисах, и в общественных 

заведениях. Картины могут быть совершенно разных размеров, могут быть 

выполнены совершенно разной техникой, вплоть до росписи углем, но их 

основная задача всегда остается прежней – привлекать внимание к 

прекрасному, создавать каждому помещению свой характер, акцентировать 

детали.  

Декоративное панно – самый современный вариант художественной 

росписи. Панно можно создать из самых различных материалов – дерево, 

металл, пластик, керамика, камень. Все это дает огромный простор для 

фантазии и позволяет даже самый стандартный интерьер превратить в 

произведение искусства дизайна. 

Как в дизайне, так и в живописи особенности средового мышления 

раскрываются как важнейший, принципиально значимый для всего процесса 

создания художественного произведения фактор, во многом определяющий и 

его восприятие.  

Художники и дизайнеры создают визуальные композиции, используя 

при этом общую базу знаний, но их цели абсолютно разные. 

Некоторые дизайнеры считают себя художниками, но лишь немногие 

художники считают себя дизайнерами. 

Для средового подхода и в дизайне, и в живописи характерна такая система 

связи, где отдельные компоненты легко трансформируются, видоизменяются 

под влиянием окружающих процессов, сохраняя свою узнаваемость и  

определенность. Такая система позволяет разрабатывать на разных уровнях, 

ритмические процессы, варьировать, развивать, усложнять художественную 

задачу. Здесь отдельные элементы действительности с того момента, когда 

они включаются в структуру художественного произведения, обретают новое 

значение, новые качества пространственных  связей. 

Таким образом, средовым подходом и в дизайне, и в живописи мы 

назовем особый способ организации пространства, своеобразную систему 

интерпретации видимого мира, направленную на выявление отношений, 

нахождение связей и общностей, определяющих средовые качества 

конкретного произведения. 
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 Рассматривая  пространственную среду как одну из важнейших 

категорий пространствопонимания, попытаемся выделить общие для 

живописи и дизайна среды основные характеристики: 

 пространственность, общий принцип, характеризующий цели 

творческого акта, сближающий, объединяющий разные искусства. 

 приоритет композиции, главенствующее значение организации в 

создании средового произведения. 

 целостность, единство, основанные на особом способе 

приведения к целому разрозненных компонентов произведения, на общей 

«материальной» природе среды. 

 динамичность, стремление к открытой форме. 

 ритмичность, характерная повторяемость темы на разных 

уровнях. 

 гибкость органичность, естественность пространственных 

связей внутри средового объекта как способность к трансформации структуры 

средового произведения. 

 вариабельность, способность к изменению средового 

пространства при сохранении общей схемы связей при общем постоянстве 

системы. 

Основная задача по живописи научить студента осмысленно выбирать 

изобразительные средства. Выбор изобразительных средств должен быть 

обусловлен пластической идеей и способствовать наиболее выразительному 

решению поставленной задачи. 

Закономерности восприятия объекта зависят от методических задач и 

целей, ради которых создается изображение. Целью обязательного этапа 

обучения живописи является развитие способностей видеть и передавать 

декоративные качества натуры, выработку у студентов декоративного 

восприятия. 

К сожалению, декоративность как художественное качество формы еще 

мало изучена и требует глубокого и всестороннего анализа и осмысления. 

Существующие в настоящее время определения очень обобщенно 

характеризуют понятие декоративности. Важно выделить именно глубинную 

сущность декоративности, отделяя ее от поверхностного украшательства.   

Декоративность-способ образно-пластической организации 

композиции, формообразующий элемент, основа пластической конструкции. 

Анализируя произведения искусств разных эпох, стилей и жанров 

можно увидеть необычайное разнообразие композиционных и 

колористических решений, объединенных понятием декоративность. 

Качество «декоративности» можно выделить и при использовании 

объемно-пространственного изобразительного принципа, и при  пластически- 

плоскостных решениях пространства, применяемых и в живописи, и в 

графике, и в монументальном искусстве, и в широком спектре народного 

искусства. 
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В рамках преподавания живописи необходимо проводить анализ 

декоративности, выраженной через совокупность изобразительных средств. 

Пространство, объем, плоскость, цвет, линия, фактура- художественные 

средства, являющиеся и формальными  элементами композиции.  

Понимание закономерностей выявления формы и принципов создания 

образа будет способствовать более точному отбору пластических средств и 

позволит дать развитию творческих способностей студентов именно то 

направление, которое  обусловлено спецификой обучения.  

Также перед студентами ставится задача выполнить работу на высоком 

профессиональном и художественном уровне, развить творческую 

индивидуальность.  
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Синдром жировой эмболии – это очень тяжелое, угрожающее жизни 

человека состояние, обусловленное множественной закупоркой кровеносных 

сосудов каплями жира. Случаи смерти от синдрома жировой эмболии в 

судебной – медицине встречаются довольно часто. Жировая эмболия может 

возникать при переломе длинных трубчатых костей, протезировании сустава, 

обширной травме мягких тканей, введение жировых эмульсий или контраста, 

огнестрельном ранении, при котором частота смертельных исходов в 

несколько раз выше, чем при хирургических и ортопедических травмах. Так 

же синдром жировой эмболии может возникать при ожогах [1]. 
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В зависимости от локализации, жировая эмболия подразделяется на 

легочную (поражены капилляры легких), церебральную (капилляры головного 

мозга), смешанную (капилляры всего организма, в том числе легких, мозга, 

сердца, почек, и т. д.).  

В литературе и в практике известно, что сожжение трупа носит не 

случайный характер. Установление факта прижизненного воздействия ожога 

на эмболизацию сосуда, при исследовании трупа, извлеченного из огня, 

бывает и есть очень трудоёмким процессом. При необходимости точно 

определить причину смерти при эмболизации сосудов (например, сосудов 

лёгких), возникшую при ожоге той или иной степени, к примеру, 

«замаскированной» сожжением трупа бывает очень трудным. 

У живого же человека в легких жир эмульгируется, омыляется и 

рассасывается липофагами, в некоторых случаях при этом возникает 

пневмония. Жировая эмболия обретает смертельный характер, если 

выключается 2/3 легочных капилляров. При таких случаях может возникнуть 

острая дыхательная недостаточность и полная остановка сердца. 

Если провести исследование сильно обгоревшего трупа с обгоранием 

легочной ткани, чаще всего в мелких альвеолах могут быть обнаружены 

частицы жира, попавшие в просвет и являющиеся следствием расплавления 

жировой ткани. Такие частицы жира чаще всего можно обнаружить только в 

тех участках, которые ближе всего прилегают к расплавленной легочной 

ткани. Частицы жира в альвеолах плотно не прилегают к стенке сосуда, и 

поэтому такая картина в меньшей степени похожа на истинную жировую 

эмболию [2-6]. 

Если обобщить вышесказанное, то массивная жировая эмболия 

капилляров лёгких свойственна только ожогам, приобретённым при жизни, 

исключая её иной механизм образования (другие заболевания, травмы). При 

судебно-медицинском исследовании врач должен обозначить, что природа 

происхождения жировой эмболии была связана с прижизненным получением 

ожогов.  

Кроме того, описаны случаи массивной жировой эмболии и при 

выраженной жировой дистрофии, что обуславливает появление 

множественных жировых эмболов в кровеносном русле вследствие 

системного нарушения обмена триглицеридов. По классификации В.И. 

Адкина, подсчет жировых эмболов производился в 10 полях зрения 

микроскопа. В современных микроскопах для количественной оценки 

показателей (в т.ч. и жировых эмболов) используется наиболее часто 

увеличение ×100 (окуляр ×10, объектив ×10) [3, 4]. Жировая эмболия при 

глубоких ожогах может сочетаться с жировой эмболией вследствие 

нарушения метаболизма и их стоит дифференцировать между собой по 

клиническим и морфологическим признакам.  

Также следует учитывать и форму эмболов, их количество и расположение 

в сосудистом русле. Учитывая, что лимфа по грудному лимфатическому 

протоку несёт из кишечника жиры, а грудной лимфатический проток впадает 

в левый венозный угол, то в системе лёгочной артерии обнаружение 
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умеренного количества жировых эмболов не является патологией. Только при 

значительном их увеличении можно говорить о жировой эмболии сосудов 

лёгких, как о патологическом процессе. При этом зачастую всё ограничивается 

локализацией жировой эмболии только в сосудах лёгких, что обусловлено 

мощной системой эмульгации жиров в сосудах лёгких. Если жировая капля 

слишком большая, то она вытягивается вдоль просвета сосуда, полностью 

закупоривая просвет и вызывая клинически и морфологически значимые 

ишемические изменения (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Жировая эмболия сосудов головного мозга.  

Следует различать жировую эмболию, возникающую всегда при глубоких 

ожогах и разрушении клеток (некрозе) жировой ткани, и тканевую эмболию 

жировыми клетками вследствие разрушения жировой клетчатки при внешних 

травмирующих воздействиях. При тканевой эмболии в сосудистом русле 

обнаруживают адипоциты с клеточными оболочками и ядрами, в отличие от 

жировой эмболии, где жир находится в свободной форме в виде капель в 

плазме крови.  
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        Аннотация: В данной статье отображены результаты исследования, 

полученные на основе анализа историй болезни «Республиканской 

Клинической Больницы» Удмуртской Республики за 2017 год. В ходе анализа 

мы изучили  клинические случаи пациентов с диагнозом полипоз толстого 

кишечника в различных районах УР. 

         Annotation: In this article, the results of studies obtained on the basis of the 

analysis of the case histories of the "Republican Clinical Hospital" of the Udmurt 

Republic for 2017 are obtained. In the course of the analysis, we studied the clinical 

cases of patients diagnosed with polyposis of the large intestine in various regions 

of the UR 

 Ключевые слова: полипоз; толстый кишечник; Удмуртская 

республика.  

 Key words: polyposis; colon; Udmurt republic. 

         Истинный полип – опухолевидное образование, которое возвышается 

над слизистой оболочки кишечника в виде шаровидного, грибовидного или 

ветвистого разрастания, которое сидит на ножке или на широком основании. 

В основе полипа лежит разрастание железистого эпителия, представленного в 
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виде многочисленных железистых трубок или разветвленных ворсинок, 

которые покрыты высоким цилиндрическим эпителием. Опорная ткань 

представлена соединительнотканной основой, состоящей из мышечных 

волокон. [1, c. 78] 

Наиболее распространенной теорий возникновения полипов толстого 

кишечника является воспалительная теория. Считается, что полипы являются 

следствием хронических воспалительных процессов слизистой оболочки 

кишечника. [3, c. 457] 

По форме полипы могут быть самыми различными: маленькие - в виде 

бородавок, крупные имеют шаровидную или грибовидную форму. 

Поверхность их может быть гладкой, шероховатой или мелкобугристой. По 

морфологической классификации различают полипы следующих типов: 

одиночные и групповые, ворсинчатые опухоли, диффузный полипоз.  [2, c. 

289] 

Заболеваемость полипозом толстого кишечника несомненно является 

актуальной проблемой в настоящее время, так как риск их малигнизации очень 

высок. Считается, что аденоматозный полипоз обладает большей тенденцией 

к малигнизации, развивающейся практически у 70 – 75% больных. 

Целью нашей работы явилось изучение клинических случаев 

заболевания полипозом толстого кишечника в республике Удмуртия. 

Материалы и методы: было просмотрено 554 историй болезни 

колопроктологического отделения 1 РКБ УР за 2017г. Полученные 

результаты: среди проанализированных историй болезней больных с 

полипозом оказалось 24, что составило 4,3%. Большую часть больных 

составили женщины, их оказалось 14 (58,4 %), а мужчин – 10 (41,6%). Средний 

возраст женщин составил 65 лет, а мужчин – 75 лет. Среди пациентов 

оказались 15 городских жителя (62,5%) и 9 (37,5%) – сельских.  

Частота встречаемости полипоза в различных районах УР представлена 

на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
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Выводы: таким образом, в результате исследования было выявлено, что 

в большинстве случаев полипозом толстого кишечника заболевают женщины 

(58,4%), в возрасте от 60 до 69 лет. Мужчины болеют незначительно реже 

(41,6%). Средний возраст составил 75 лет. Среди них жителей Ижевска – 

29,6%, Сарапульского района - 16,6%, Балезинского и Воткинского по 12,5%.  
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Аннотация: Найдены поля напряжений и деформаций в 

однонаправленном стеклопластике, при разных значениях объёмной доли 

волокна с помощью метода конечных элементов, в программном комплексе 

ANSYS. Посчитаны значения коэффициентов теплового расширения, а 

также построена зависимость от объёмной доли волокна. Проанализировано 

влияние коэффициента теплового расширения от объёмной доли волокна. 

Работа выполнена в рамках НИРС [1]. 
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коэффициент теплового расширения, метод конечных элементов. 
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Abstract: Stress and strain fields are found in unidirectional glass fiber 

reinforced plastic, for different values of the volume fraction of fiber using the finite 

element method, in the ANSYS software package. The values of the coefficients of 

thermal expansion are calculated, and the dependence on the volume fraction of the 

fiber is constructed. The effect of the coefficient of thermal expansion on the volume 

fraction of fiber is analyzed. The work was carried out in the framework of the SRWS 

[1].  

Key words: composite material, fiberglass, coefficient of thermal expansion, 

finite element method. 

Композиционные материалы — это материалы, состоящие из двух или 

более компонентов (отдельных волокон или других армирующих 

составляющих и связующей их матрицы) и обладающие специфическими 

свойствами, отличными от суммарных свойств их составляющих 

компонентов. Компоненты композитов не должны растворяться или иным 

способом поглощать друг друга. Они должны быть хорошо совместимы. 

Свойства композиционных материалов нельзя определить только по 

свойствам компонентов, без учёта их взаимодействия [2]. 

Данная работа посвящена нахождению зависимости коэффициента 

теплового расширения стеклопластика от объемной доли волокна. Для расчёта 

берется однонаправленный стеклопластик, состоящий из стекловолокна марки 

Е (электроизоляционное) и эпоксидной матрицы ЭДТ-10, который находится 

в состоянии всестороннего сжатия. Расчёты коэффициента Пуассона, модуля 

Юнга, модуля объемного сжатия и коэффициента теплового расширения 

проводились по теоретическим формулам [3], а расчёт полей напряжений и 

деформаций в программной система конечно-элементного анализа ANSYS.  

Для расчёта рассмотрен однонаправленный стеклопластик с 

тетрагональной укладкой цилиндрических волокон. Свойства стекловолокон 

[1]: 𝐸𝑓 = 1 ∗ 10
11 Па, 𝜈𝑓 = 0.21, 𝛼 = 5 ∗ 10−6

1

℃
; свойства эпоксидной смолы: 

 𝐸𝑓 = 2.91 ∗ 10
9 Па, 𝜈𝑓 = 0.365, 𝛼 = 5.5 ∗ 10−5

1

℃
. Расчетные объемные доли 

волокна 0-70%. 

Рассмотрим статистическую краевую задачу для структурно-

неоднородного тела V с границей Г, состоящую из замкнутой системы 

уравнений и граничных условий (2). 

{
 
 

 
 

𝜎𝑖𝑗,𝑗(𝑟) = 0

𝜎𝑖𝑗(𝑟) = 𝐶𝑖𝑗𝑚𝑛(𝑟)휀𝑚𝑛(𝑟)

휀𝑖𝑗(𝑟) =
1

2
[𝑢𝑖,𝑗(𝑟) + 𝑢𝑗,𝑖(𝑟)]

𝑢𝑖(𝑟)|Г𝜒 = 𝜒𝑖(𝑟)

                                         (1) 

 Для расчета полей напряжений и деформаций в композите используем 

программный комплекс ANSYS [4-6]. Задача решалась на одной ячейке 

периодичности, представляющей собой «круг в квадрате». На границах 

заданы условия в перемещениях 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 0.01 метра.  
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Рис. 1 Конечно-элементная сетка с граничными условиями 

С помощью уравнений, связывающих нормальные напряжения и 

линейные деформации (2), при 𝜎11
∗ = 𝜎22

∗ ,  휀11
∗ = 휀22

∗  , 휀33
∗ = 0. Выражаем 

эффективный модуль объемного сжатия (3). 
1

2
(𝜎11

∗ + 𝜎22
∗ ) = 𝐾∗(휀11

∗ + 휀22
∗ ) + 𝑙∗휀33

∗                                   (2) 

𝐾∗ = 
𝜎11
∗ +𝜎22

∗

2∗(𝜀11
∗ +𝜀22

∗ )
                                                    (3) 

Затем находится коэффициент Пуассона, характеризующий сокращение в 

плоскости 𝑟1𝑂𝑟2. 

𝜈⊥∥
∗ = (

𝜐𝑓−𝜐𝑚
1

𝐾𝑓
−

1

𝐾𝑚

) ∗ (
1

𝐾∗
−

𝜐𝑓

𝐾𝑓
−

𝜐𝑚

𝐾𝑚
) + 𝜐𝑓𝜈𝑓 + 𝜐𝑚𝜈𝑚                        (4) 

По формуле (5) был найден модуль Юнга в направлении армирования. 

Е∥
∗ = Е𝑓𝜐𝑓 + 𝐸𝑚𝜐𝑚                                           (5) 

С помощью полученных ранее данных по формуле (6) был получен 

коэффициент теплового расширения в направлении 𝑂𝑟3. 

𝛼∥
∗ = 𝛼𝑓𝜐𝑓 + 𝛼𝑚𝜐𝑚 +

𝛼𝑓−𝛼𝑚
1

𝐾𝑚
−
1

𝐾𝑓

[
3(1−2𝜈∥⊥

∗ )

𝐸∥
∗ −

𝜐𝑓

𝐾𝑓
−

𝜐𝑚

𝐾𝑚
]                      (6) 

На основе полученных значений построен график зависимости коэффициента 

теплового расширения от объемной доли волокна (Рис. 2).  
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Рис. 2 Зависимость коэффициента теплового расширения в 

направлении 𝑶𝒓𝟑 от объемной доли волокна 

Полученная зависимость является нелинейной. С увеличением 

объёмной доли волокна коэффициент теплового расширения композита 

стремится к значению, которое соответствует коэффициент теплового 

расширения для волокна. При нулевом содержании волокна, коэффициент 

теплового расширения становится таким же, как и у матрицы. 
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Криминалистика исследует и гарантирует собственными исследования

ми поисково-познавательную работу в криминальном судопроизводстве 

(ходе). В основании научного познания криминалистики находится 

исследование ею совокупности закономерностей беспристрастной реальности 

важной в целях эффективного выявления, следствия и избежания 

правонарушений. (Гадельшин, Р. И. 264 с.) Развитие данных закономерностей 

обуславливается тем, то что любое преступное деяние сопряжено с 

находящейся вокруг сферой и отражается в объективной  реальности в 

варианте наиболее различных следов – равно как совершенных (в варианте 

духовных фигур объектов, явлений), таким образом и вещественных ( в 

варианте объектов, их отображений и т.п.). Подобные следы считаются 

основой  данных о преступлении и его участниках. Процедура создания 

разных следов покоряется надлежащим законом и считается сложным 

компонентом в механизме преступлений. Специальные проблемы 

криминалистики затрагивают последующего расследования этих объективных 

закономерностей, которые и составляют данную базу этого объекта. К ним 

относят: 1) формирование учений в свойстве основы способов и средств 

судебного изучения, а кроме того избежания беззаконных операций; - 

улучшение ранее имеющихся и исследование новейши средств, методичных 

направлений и тактических способов, затрагивающих сбора  

исследовательского использованного материала, выполнения экспертизы и 
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применения подтверждений;- исследование и использование иностранного 

навыка правоохранительных органов. Осуществление единых и специальных 

проблем криминалистики вероятна только лишь после вывода конкретных 

проблем, установленных в конкретной стадий. Их объем бывает различным. 

При этом иметь отношение определенные проблемы могут не только к 

концепции криминалистики.  

Они соединяются с иными сферами знаний, а кроме того представляют 

собой общенаучный продукт. Формирование криминалистики предоставило 

посылы к появлению наиболее ограниченных течений. В конкретной стадий 

возникли технологии согласно выявлению хищения социальной и 

правительственной собственности, с использование разнообразных способов 

и т.д.    

Криминалистика — это наука, изучающая закономерности механизма 

преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств и 

разрабатывающая на этой основе средства и методы данной деятельности.( 

Баев, О.Я. Основы криминалистики-320с.) 

Криминалистика, как и другие науки, решает задачи, используя 

определенные методы научного исследования. 

Предметы исследования криминалистики:  

1. преступная деятельность и все, то что связано с подготовкой 

совершения, реализацией и сокрытием злодеяния;  

2. криминалистическая деятельность:  

3. Задачи криминалистики разделяются в 2 категории:  

1) главные это создание новейших приемов, способов, внедрение 

в практику следствия и суда более современных и результативных способов 

работы с доказательствами;  

2) дополнительные синтез современного положительного и 

отрицательного навыка работы  

 следователей и развитие выводов о факторах погрешностей при 

производстве разных следственных операций. (Бастрыкин, А.И. 

Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования-

348с.) 

4.Правовые основы криминалистики положения, закрепленные в 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РФ, в Законе о оперативно-

розыскной деятельности и в ГПК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, подзаконные 

акты, указы Генерального прокурора, приказы МИНИСТЕРСТВА Российской 

федерации, инструкции, предписания и рекомендации научно-практические.  

Применительно к приспособлению преступления возможно отметить 3 

категории закономерностей:  

1) закономерности появления и формирования взаимосвязей 

и взаимоотношений внутри механизма преступления (взаимосвязь среди         

действием и итогом, периодичность действий в 

схожих ситуациях, стандарты поведения субъекта злодеяния и т. п.);  
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2) закономерности правонарушения, развития и осуществлении метода 

совершения и сокрытия правонарушения, взаимосвязь метода 

сперсоной правонарушителя, взаимозависимость метода 

с определенных факторов совершения правонарушения и т. п.;  

3) закономерности 

появления и течения явлений, сопряженных с преступлением (как 

вплоть до, так и уже после его совершения), обладающихзначимость с целью 

расследования; скрытность подготовки к совершению 

правонарушения, подбор средств, рекогносцировка обстановки, 

исследование предмета преступного посягательства и др. (Гареева Э.Р., 

Гнездилова Е.А., Система криминалистики- C.441-443.,) 

Субъективными условиями, которые содействуют воплощению 

объективно имеющейся возможности выявления доказательств в 

действительность, считаются: знание субъектом доказывания единых 

закономерностей появления данных о преступлении; знание им ситуационных 

отличительных черт механизма появления этих данных; знание того, то что 

может представлять собою в данной ситуации подтверждение, согласно 

последней мере равно как типичное, общее (разумеется, один и тот же предмет 

способен обладать и не иметь доказательственного значения, по этой причине 

его "качество доказательственное™" само содержит ситуативный вид и 

становится проявлением конкретной направленности); знание способов и 

средств отбора информационных сигналов, т. е. выявления доказательств, и 

способность использовать данные приемы и средства; обладание важными 

субъективными' свойствами (внимательность, интерес, умение логически 

размышлять и пр.).  
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В современных условиях для качественного обеспечения организации 

строительного производства огромное значение имеет рациональное 

использование современных технических средств и нормативное обеспечение  

организации. Однако в строительной отрасли до сих пор действует затратный 

механизм ценообразования.[1] В целом практикуется регламентация 

нормативов ценообразования, в виде централизованно разрабатываемых норм 

и цен, которые применяются в расчетах. Для сметного ценообразования 

используются программы формирования и расчета смет такие как: ГРАНД-

СМЕТА,  Госстройсмета,  Сметная программа РИК, Смета-Багира, 

Турбосметчик и другие. Учитывая перечисленные факторы, видно, что 

основная нагрузка сосредоточена на калькуляционных методах расчета общей 

стоимости управления проектами, куда входит расчет объектных, локальных 

и сводных смет с применением регламентированных норм и территориальных 

расценок.[2] 

Сметная документация подлежит государственной экспертизе и 

утверждению в составе проектов строительства. Экспертиза сметной 

документации осуществляется в соответствии с порядком проведения 

государственной экспертизы градостроительной документации и проектов 

строительства в Российской Федерации.[3] 

https://teacode.com/online/udc/69/69.003.html
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Возникают проблемы существующей системы ценообразования в 

проектных разработках, одной из проблем является проблема разработки 

механизмов формирования рыночной цены объектов строительства на ранних 

стадиях прединвестиционного процесса. Необходимость разработки такого 

механизма объясняется тем, что на ранних стадиях инвестированного 

процесса проектно-строительной организации, не владеют полным 

комплексом исходных проектных данных для определения рыночной 

стоимости строительства.[4] На этой стадии разработчики имеют лишь общую 

информацию об объекте строительства, характеризующие сам проект и 

фирму- заказчика в  целом. Разработчики имеют информацию технических 

или технологических параметров проектируемого или строящегося объекта. 

Необходимы также показатели, характеризующие потенциального инвестора, 

специфику проекта, и саму проектно-строительную организацию с точки 

зрения позиций. 

При использовании калькуляционных методов ценообразования 

формирование стоимости проекта строительства занимает продолжительный 

период и представляет собой определенную последовательность этапов 

оценки материальных, человеческих, финансовых и других ресурсов, 

необходимых для строительства объектов.[5] 

Участвуя в переговорном процессе на этапе обсуждения 

принципиальных основных и базовых вопросов проекта, руководители 

проектных или проектно- строительных организаций не могут в полном 

объеме оценить проектную стоимость будущего строительства или 

реконструкции объектов строительства.[6] В связи с этим на этапе 

формирования и утверждения проектов, инвестиционных программ или 

тендерной документации проектные организации не в состоянии произвести с 

допустимой степенью точности предварительную оценку стоимости проекта 

для обоснования своих позиций перед потенциальными заказчиками или 

инвесторами.[7] 

Таким образом, проблема разработки механизма обоснования рыночной 

стоимости строительных проектов на ранней прединвестиционной 

стадии жизненного цикла проекта в настоящее время крайне обострилась и 

требует научного разрешения. 
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шайбой для СССР и мирового хоккея, какой путь развития был проделан и 

какие достижения были взяты в этом виде спорта. 

        Ключевые слова: Сборная СССР, Советские хоккеисты, Мировой хоккей, 

Олимпийские игры. 

          Annotation: This article deals with the importance of hockey with the puck 

for the USSR and world hockey, what a development path has been made and what 

achievements have been taken in this sport. 

   Key words: USSR national team, Soviet hockey players, World hockey, 

Olympic games. 

 Начнем с того, что хоккей с шайбой был широко распространен в 

странах Европы, Канаде и США, но в СССР этот вид спорта практически не 
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встречался. У нас был развит и широко распространен хоккей с мячом, 

который в зарубежных странах называли также "Русским хоккеем". Днем 

зарождения и начала развития хоккея с шайбой считается 22 декабря 1946 

года, так как именно в этот день были сыграны первые матчи в Москве, 

Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске первого чемпионата СССР по 

хоккею с шайбой. В СССР этот вид спорта называли "Канадским хоккеем". 

Первым чемпионом СССР стала московская команда "Динамо". 

 Играть в хоккей с шайбой в Советском Союзе начали после победы в 

Великой Отечественной войны. В самые краткие сроки ведущие спортсмены 

в хоккее с мячом освоили Канадский хоккей, оставив от отечественного хоккея 

все самое лучшее: Коллективность действий, своевременность и точность 

передач, высокий уровень мастерства скоростного маневрирования на льду и 

другое79. 

 На следующий год победу в чемпионате СССР праздновала команда 

ЦДКА(Сейчас ЦСКА), во главе которых был играющий тренер А.Тарасов. 

Однако в чемпионатах с 1951 по 1953гг. чемпионом становилась команда 

ВВС(Москва). С середины 1950-х по 1980-х годов длилось практически 

безраздельного господства армейцев. ЦСКА считается самым титулованным 

хоккейным клубом СССР, на их счету 32 победы в чемпионате СССР. 

 Три чемпионства забрала команда московского "Динамо"(1954, 1990 и 

1991гг). Четыре раза победу одерживал московский "Спартак"(1962, 1967, 

1969, 1976гг), дважды "Крылья Советов"(1957, 1974гг). 

 В первом кубке СССР по хоккею с шайбой в 1951 году участвовало 22 

команды. В финале между Крыльями Советов и ВВС победу одержали Крылья 

и стали первыми, кто стал обладателем почетного трофея. Уже через год в 

финале кубкового турнира команда Крыльев не только взяли реванш, но еще 

и сделали впервые в истории отечественного хоккея "дубль", победив в одном 

сезоне и чемпионат СССР, и кубок СССР80. 

 В 1952 году. Федерация хоккея СССР вступила в состав Международной 

федерации хоккея(ЛИГХ). И уже в 1954 году сборная Советского Союза 

впервые стала обладателем чемпионства мира.  

 В 1956 году команда СССР по хоккею с шайбой стала Олимпийским 

чемпионом. Но в связи с омоложением состава национальной сборной СССР 

и сменой поколения с 1957 по 1962 год команда показала менее успешное 

участие в международных соревнованиях81.  

 Начиная с 1963 года хоккеисты СССР становятся девятикратными 

чемпионами мира и трехкратными обладателями олимпийского чемпионства, 

тем самым показав уровень отечественной школы хоккея с шайбой над 

зарубежными. Превосходство также было показано итогами официальных 

                                                           
79 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. 

Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. - 520 с 
80 Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации в цифрах (2000-2012 годы). / П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков. 

- М.: Советский спорт, 2013. - 186 c. 
81 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. 

Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. - 520 с 
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матчей сборной СССР с командами "Звезд" профессионального хоккея в 1972, 

1974 гг.  

 Также в финале кубка Канады в 1981 году, в котором наша сборная 

победила канадскую сборную с разгромным счетом в 8:1. Молодежная и 

юношеская сборная СССР также показывала высокие результаты на 

международной арене82. 

 Также успешно добивалась советская сборная и на Олимпийских играх: 

8 титулов.(В другом командном виде спорта наши спортсмены не добивались 

таких высоких результатов.) Высот добивались и наши советские клубы на 

международной арене. Так, с 1969 по 1990гг. ЦСКА 20 раз становились 

обладателем Кубка европейских чемпионов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что этот вид спорта достаточно молодой 

для нашей страны, но тем не менее постоянные тренировки и развитие спорта 

и молодежи в этом направлении дали высокие результаты и возможность 

достигнуть многих высот. 
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роль государства в вопросах пенсионной политики должна быть сведена к 

обеспечению минимальных гарантий, в то время как негосударственные 

пенсионные фонды должны обеспечивать стабильность всей пенсионной 

системы страны.  

Ключевые слова: негосударственное пенсионное страхование, 

пенсионное страхование, пенсионное страхование за рубежом. 

Abstract: the article considers the foreign experience of non-state pension 

insurance. Analysis of pension systems in foreign countries, such as the United 

States, Japan, Finland, etc. showed that the role of the state in pension policy should 

be reduced to the provision of minimum guarantees, while non-state pension funds 

should ensure the stability of the entire pension system of the country. 

Key words: non-state pension insurance, pension insurance, pension 

insurance abroad. 

 

Пенсионная система США состоит из трех уровней: государственное 

пенсионное обеспечение, частное (корпоративное) пенсионное обеспечение и 

персональное пенсионное обеспечение. Первый уровень финансируется за 

счет пенсионного налога, который обязаны платить все лица, работающие по 

договору найма, а также все работодатели. Величина налога составляет 6,2% 

от получаемых доходов для работников и 6,2% от фонда заработной платы для 

работодателей [1]. 

Государственное пенсионное обеспечение включает в себя два вида 

государственных пенсий: государственное пособие (выплачивается 

малоимущим гражданам, размер данного пособия минимален и 

дифференцирован в зависимости от семейного положения получателя) и 

государственная пенсия (размер государственной пенсии зависит от трудового 

стажа, заработной платы и размера уплаченных налогов). 

Право на получение государственной пенсии имеют граждане, 

достигшие возраста 67 лет (пенсионный возраст в США является одинаковым 

как для мужчин, так и для женщин), а также имеющие трудовой стаже не менее 

13 лет. Однако, выйти на пенсию можно и раньше, но, в этом случае, размер 

пенсии будет на 25% ниже от ее настоящей величины [1].  

Второй уровень. Корпоративные пенсии представляют собой одну из 

разновидностей бонусного вознаграждения (отложенную заработную плату), 

которая широко распространена в США. Планы по корпоративному 

пенсионному обеспечению, как правило, обговариваются сразу между 

работником и работодателем. Третий уровень системы пенсионного 

обеспечения США представлен персональными пенсионным накоплениями, 

которые зависят от участия самого гражданина в формировании своей 

будущей пенсии. 

 Очевидно, что государственное пенсионное обеспечение выполняет, 

преимущественно, социальную функцию, в то время как системы 

корпоративного и персонального пенсионного обеспечения служат не только 

одним из основных источников привлечения долгосрочных инвестиций в 

страну, но и обеспечивают пенсионерам достойный уровень жизни после 
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выхода на пенсию. Так, например, по состоянию на 1 января 2017 г. всего лишь 

30% пенсионеров США являются участниками рынка труда [4]. 

Пенсионная система Японии состоит из двух уровней: базового уровня 

и государственного (профессионального). Первый уровень представлен 

базовыми пенсиями, источником финансирования которых являются 

пенсионные взносы застрахованных граждан, работодателей, а также дотации 

государства, которые, как правило, не превышают 1/3 часть от всего фонда 

пенсионных накоплений. Право на получения базовой пенсии имеют все 

граждане Японии, достигшие пенсионного возраста (пенсионный возраст в 

Японии мужчин равен пенсионному возрасту женщин и составляет 65 лет), а 

также имеющие определенный трудовой стаж. 

Важно отметить, что граждане Японии могут выйти на пенсию гораздо 

раньше достижения ими пенсионного возраста, однако, в этом случае, размер 

пенсии существенно сократится, а именно на 25% от ее размера. Однако, тем, 

кто предпочел по достижении пенсионного возраста, остаться на рынке труда, 

полагается ежегодное ее увеличение на 5% [3]. Размер базовой части пенсии 

устанавливается государством и ежегодно индексируется в соответствии с 

индексом роста потребительских цен. 

Второй уровень составляют государственные и профессиональные 

пенсии. Источником финансирования данного уровня являются пенсионные 

взносы работодателей и самих работников. Размер таких взносов, точно как и 

размер начисленных пенсий зависит от заработной платы работника в 

пределах максимально-допустимого значения, установленного государством. 

Право на получение данной пенсии имеют все граждане Японии, 

застрахованные в системе обязательного пенсионного обеспечения. 

Финская пенсионная система Финляндии представлена двумя 

дополняющими друг друга уровнями: трудовой пенсией и народной 

(гарантийной) пенсией. Первый уровень финансируется как за счет 

пенсионных взносов работодателей, так и за счет взносов самих работников. 

Размер такой пенсии зависит от трудового стажа и заработной платы 

работника, однако, он не может превышать 60% от заработной платы 

работника, кому начисляется трудовая пенсия [2, с. 67-68]. 

В Финляндии координатором между частными страховыми компаниями 

и государственными пенсионными фондами выступает Центр пенсионной 

защиты населения. Данная организация также занимается информированием 

работников о величине накопленных ими средств, что, безусловно, 

обеспечивает повышение уровня осведомленности граждан в вопросах 

пенсионного обеспечения. Однако, вопросы, связанные с выплатой пенсий и 

размерами страховых взносов, регулируются законодательством Финляндии. 

Обеспечением народной (гарантийной) пенсией занимается также 

государство. Размер народной пенсии зависит от доходов гражданина, его 

трудового стажа, семейного положения, а также продолжительности его 

проживания на территории Финляндии. Право на получение данной пенсии 

имеют те граждане, которые не смогли накопить определенный уровень 

трудовой пенсии, необходимой для достойного уровня жизни, и которые 
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достигли пенсионного возраста (в Финляндии пенсионный возраст мужчин 

равен пенсионному возрасту женщин и составляет 65 лет). 

Пенсионная система Чили является одной из самых современных систем 

пенсионного обеспечения в мире. Некоторые черты чилийской пенсионной 

системы отчасти используются в России. Новшество данной системы 

заключается в том, что ответственность за формирование пенсии полностью 

перенесена на работающих граждан. Это возможно благодаря наличию у 

каждого гражданина своего личного пенсионного счета, на который 

ежемесячно поступают страховые взносы в размере 10% от его заработной 

платы. Далее накопленные средства инвестируются частными пенсионными 

фондами или управляющими компаниями, которые выбирает также сам 

гражданин. 

Отличительной чертой чилийской пенсионной системы является то, что 

работодатель никаких пенсионных взносов за своих работников не вносит. Это 

позволяет свести к минимуму расходы работодателя, связанные с пенсионным 

обеспечением и направить освободившиеся ресурсы на создание новых 

рабочих мест. Пенсионный возраст Чили дифференцирован: для мужчин он 

составляет 65 лет, а для женщин - 60 лет. Более ранний выход на пенсию 

возможен в случае, если сформировано необходимое количество пенсионных 

накоплений. 

Однако, если же гражданину в течение 20 лет трудовой деятельности не 

удалось сформировать нужный размер пенсионных накоплений, он имеет 

право на получение минимального размера пенсии. Это, в свою очередь, 

создает предпосылки для тайного соглашения между работником и 

работодателем на предмет сокрытия части заработной платы, что повлечет за 

собой рост финансовых обязательств государства. 
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С целью принятия верных управленческих решений, в частности, 

эффективного использования ресурсов, снижения себестоимости и за счет 

этого увеличения прибыли, важно правильно вести учет затрат на 

производство продукции, работ или услуг. Учет затрат на производство 

необходим для калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг, а 

также для сбора сведений о структуре и динамике производственных 

расходов. Порядок бухгалтерского учета затрат на 

производство, калькулирование себестоимости продукции, работ или услуг 

регулируют ПБУ 10/99 и Инструкция к плану счетов [1]. Порядок учета затрат 

на производство для целей налогообложения регулирует глава 25 Налогового 

кодекса РФ.  

В бухучете все затраты, связанные с производством продукции, работ 

или услуг, относят к расходам по обычным видам деятельности. По 

экономическому содержанию их группируют по следующим элементам: 

− материальные затраты; 

− затраты на оплату труда; 

− отчисления на социальные нужды; 

− амортизация; 

− прочие затраты. 

Затраты разделяют на прямые и косвенные. Еще их иногда называют 

основными и накладными расходами. Прямые расходы непосредственно 

http://www.1gl.ru/#/document/113/3214/
http://www.1gl.ru/#/document/11/10606/Lm0031/
http://www.1gl.ru/#/document/11/10606/Lm0032/
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связаны с производством. Косвенные же идут на управление этим 

производством и его обслуживание [3]. 

К прямым затратам, непосредственно связанным с производством 

определенного вида продукции, работ или услуг, относятся: 

− расходы на сырье, полуфабрикаты собственного производства; 

− зарплата рабочих, непосредственно занятых в производственном 

процессе; 

− взносы на обязательное пенсионное, социальное или медицинское 

страхование, в том числе и на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний рабочих. 

Кроме того, на прямые затраты можно отнести и стоимость услуг 

вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств. Главное, чтобы 

они были связаны непосредственно с производством. 

Косвенными затратами признаются общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. Например: 

− амортизация; 

− зарплата управленческого персонала; 

− стоимость коммунальных услуг; 

− расходы на аренду помещения и оборудования. 

В бухучете как прямые, так и косвенные расходы необходимо отражать 

в момент их возникновения на основании первичных учетных документов.  

Расходы, связанные с производством продукции следует учитывать 

на счете 20 «Основное производство». При этом используют следующие 

методы калькулирования себестоимости или их комбинации: 

− позаказный; 

− попроцессный; 

− попередельный. 

Позаказный метод применяют: 

− при единичном или мелкосерийном производстве; 

− при выполнении работ по договорам подряда или возмездного оказания 

услуг; 

− при производстве технически сложных изделий. Например, в 

кораблестроении, авиационной промышленности и т. п.; 

− при выпуске продукции с длительным производственным циклом. В 

частности, в строительстве, энергетическом машиностроении и т. п. 

При позаказном методе все затраты учитывают по конкретному заказу 

или по группе однородных заказов. На каждый заказ открывают карточку. Так 

как типовых форм карточек нет, их можно разработать самостоятельно. В 

карточке обычно указывают номер заказа, описание работ, срок, необходимый 

для выполнения заказа, а также количество единиц продукции, которое нужно 

произвести. Затраты по каждому заказу регистрируют по мере прохождения 

изделия по стадиям производства [2]. 

Прямые затраты, которые непосредственно связаны с выполнением 

заказа, следует отражать по дебету счета 20 в корреспонденции со счетами 

учета расходов. Чтобы обеспечить аналитический учет затрат, стоит открыть 
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отдельные субсчета для каждого открытого заказа. Назвать эти субсчета 

можно, например, по номерам заказов: «Заказ № 1», «Заказ № 2» и т. д. 

Косвенные, то есть общепроизводственные и общехозяйственные, 

расходы следует накапливать на одноименных счетах 25 и 26. В конце месяца, 

в котором был выполнен заказ, следует списать эти суммы в дебет счета 20. 

При этом распределять данные расходы по каждому заказу нужно 

пропорционально показателям, которые должны быть установлены в учетной 

политике для целей бухучета (п. 7 ПБУ 1/2008). Например, в производствах со 

значительной долей ручного труда косвенные расходы целесообразно 

распределять пропорционально зарплате основных производственных 

рабочих. 

Применение попроцессного метода характерно для производств, в 

которых готовую продукцию создают в результате последовательной 

переработки исходного сырья. Процесс может проходить в одном или 

нескольких технологических подразделениях. При этом результаты 

переработки сырья на промежуточных стадиях однозначно нельзя считать ни 

готовой продукцией, ни полуфабрикатами. Зачастую метод применяют в 

добывающей и текстильной промышленности, в производстве цемента, 

химволокна, пластмасс, лакокрасочных изделий и т. п. 

При попроцессном методе учет затрат ведется по каждому процессу. Для 

этого открывают так называемые калькуляции. На практике в качестве 

калькуляций удобно использовать ведомости учета затрат на производство. 

Вести их надо по всему выпуску продукции или по каждому подразделению. 

Типовых форм ведомостей учета затрат на производство нет, поэтому их 

можно разработать самостоятельно. Ведомости заполняют на основании 

первичных учетных документов. Таких как накладные, расчетно-платежные 

ведомости, авансовые отчеты и т. д. Например, затраты на сырье и материалы 

можно отражать на основании лимитно-заборных карт или требований-

накладных. Для чего можно использовать типовые формы № М-8 или № М-11 

[4]. 

Объектом калькулирования себестоимости при 

использовании попередельного метода учета затрат является та или иная 

стадия производственного процесса. То есть передел. Если структура 

производства организована таким образом, что каждый передел выполняет 

специализированный цех, участок или бригада, то себестоимость определяйте 

по каждому из них. Таким образом, объектом калькулирования себестоимости 

при попередельном методе может быть как готовая продукция, так и 

полуфабрикаты, изготовленные на каждом технологическом переделе. 

Попередельный метод обычно применяют для производственных процессов, в 

которых можно выделить группы постоянно повторяющихся технологических 

операций. Например, в металлургии, нефтеперерабатывающей, химической, 

пищевой промышленности [5]. 

Использованные источники: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н). 
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ЗАЩИТА ГОРОХА ОТ СОРНЯКОВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Цель работы - изучение спектра действия различных 

гербицидов и их смесей, а также оценка их эффективности. Рассмотрено 

влияние гербицидов различных классов и их смесей на засоренность и 

урожайность гороха. Определена чувствительность отдельных видов сорной 

растительности к применяемым гербицидам. Отмечено, что при смешанном 

типе засоренности наиболее высокий защитный эффект обеспечивает 

довсходовое применение почвенного гербицида Гезагард с последующей 

обработкой в фазе 3-5 листьев гороха препарата Агритокс. 

Ключевые слова: Горох, сорные растения, гербициды, урожайность, 

эффективность. 

PROTECTION OF PEAS AGAINST WEEDS 

Summary. The work purpose - studying of a range of effect of various 

herbicides and their mixes, and also an assessment of their efficiency. Influence of 

herbicides of various classes and their mixes on a contamination and productivity of 

peas is considered. Sensitivity of separate types of weed vegetation to the applied 

herbicides is defined. It is noted that at the mixed contamination type the highest 

protective effect provides dovskhodovy use of soil herbicide Gezagard with the 

subsequent processing in a phase of 3-5 leaves of peas of a preparation of Agritoks. 

Keywords: Peas, weed plants, herbicides,  productivity, efficiency. 
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Введение. Сорные растения являются постоянным компонентом 

агроценоза гороха. При высокой численности они снижают урожай, а также 

затрудняют выполнение многих видов полевых работ, в том числе и уборку 

урожая. 

Горох, в отличие от зерновых культур, слабо конкурирует с сорняками, 

поэтому борьба с ними имеет первостепенное значение. Современные 

средства защиты растений позволяют успешно решать эту задачу [1, 

с.167].Однако технология их применения должна постоянно 

совершенствоваться, быть биологически обоснованной и экономически 

оправданной. Необходимо разрабатывать и внедрять новые гербицидные 

препараты, оптимизировать их препаративные формы, исследовать проблемы 

устойчивости сорных растений к гербицидам [2, с. 68]. 

В этой связи целью проведения наших исследований явилось изучение 

спектра действия различных гербицидов и их смесей, а также оценка их 

эффективности. 

Материалы и методы исследований. В 2014-2016 гг. на опытном поле 

лаборатории защиты растений ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксайского района 

Ростовской области исследовали эффективность ряда гербицидов. 

Схема опыта включала в себя 6 вариантов гербицидов и их смеси, а 

также контроль (без применения гербицидов): 1) Агритокс – 0,8 л/га; 2) 

Базагран – 2 л/га; 3) Линтаплант – 0,8 л/га; 4) Гезагард (до всходов) – 2,5 л/га; 

5) Гезагард (до всходов) – 2,5 л/га + Агритокс – 0,8 л/га; 6) Базагран – 1,5 л/га 

+ Агритокс – 0,5 л/га; 7) Контроль (без применения гербицидов). 

Посевная площадь делянки 480 м2 , учетная - 88 м2 , повторность 

трехкратная, расположение делянок систематическое. Учеты сорняков по 

видам проводили количественным методом на постоянных учетных 

площадках [3, с. 17]. Уборку урожая прямым комбайнированием САМПО-500. 

Математическая обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову (1985) [4, 

с. 234]. 

Технология возделывания культуры была обычной для данной зоны. 

Сорт гороха – Аксайский усатый 5, предшественник озимая пшеница. 

Погодные условия в 2014 году были удовлетворительные, в 2015 году 

неблагоприятные, в 2016 г. удовлетворительные.  

Результаты исследований.  Наиболее распространенными сорняками в 

годы проведения исследований на посевах гороха были амброзия 

полыннолистная, марь белая, бодяк щетинистый, вьюнок полевой, куриное 

просо. 

Результаты испытаний позволили выделить наиболее эффективный 

вариант защиты гороха от сорняков – довсходовое применение Гезагарда с 

последующим применением в фазу 3-5 листьев Агритокса, который 

обеспечивал полную защиту гороха от сорной растительности.  Вариант с 

применением в фазу 3-5 листьев гороха баковой смеси гербицидов  Агритокс 

и Базагран  эффективно подавлял все двудольные сорняки, но был не 

эффективен против злаковых сорняков, в частности против доминирующего 

на опытном участке куриного проса (таблица 1). 



426 

Таблица 1 – Чувствительность отдельных видов сорняков к гербицидам 

Сорняк 
Агриток

с 

Базагра

н 

Линта-

плант 

Гезагар

д 

Гезагард + 

Агритокс 

Базагран + 

Агритокс 

Бодяк щетинистый XXX XX XXX X XXX XXX 

Осот розовый XXX XX XXX X XXX XXX 

Амброзия  

полыннолистная 
XX X XX XX XXX XXX 

Вьюнок полевой XXX XX XXX X XXX XXX 

Гречишка вьюнковая XXX XX XXX X XXX XXX 

Горчица полевая XXX XXX XXX XX XXX XXX 

Марь белая XXX X XXX XX XXX XXX 

Куриное просо - - - XXX XXX - 

Щетинник сизый - - - XXX XXX - 

Щирица  

запрокинутая 
XXX XXX XXX XX XXX XXX 

Условные обозначения действия гербицидов: XXX – отличное (гибель свыше 80 %); 

XX – хорошее (60-80 %); X – удовлетворительное (40-60%); -  слабое или отсутствие.  

 

Гербициды, эффективно подавляя сорную растительность, оказывали 

влияние и на горох. В ходе фенологических наблюдений было отмечено 

фитотоксическое действие гербицидов на культурные растения, что является 

специфической реакцией сорта на действующие вещества гербицидов. Так, 

например, Линтаплант и Агритокс  вызывали незначительное искривление 

стебля гороха, на фоне применения баковой смеси гербицидов  Базагран и 

Агритокс растения имели более светлый и желтоватый цвет по сравнению с 

контролем, и только  на вариантах с применением Гезагарда  и Базаграна они 

визуально не отличались от необработанных. Кроме того, различия между 

вариантами наблюдались и в фазу цветения гороха.  Так было отмечено, что 

при массовом цветении гороха (70 %) на вариантах с применением Агритокса 

и Линтапланта доля вступивших в фазу растений составляла лишь 10-15 %. 

Урожайность гороха при применении гербицидов зависела от их 

биологической эффективности и степени фитотоксичности. В среднем за 

трехлетний период исследований наиболее высокая хозяйственная 

эффективность отмечена на варианте опыта с довсходовым применением 

гербицида Гезагард с последующей обработкой Агритоксом (таблица 2). 

Таблица 2 – Урожайность гороха в зависимости от применения гербицидов 

Вариант 

Урожайность в годы  

исследований, ц/га 
Прибавка 

2014 2015 2016 Сред. ц/га % 

Агритокс, 0,8 л/га 20,1 22,5 29,4 24,0 8,1 50,8 

Базагран, 2,0 л/га 17,4 19,7 25,7 20,9 5,0 31,8 

Линтаплант, 0,8 л/га 16,8 19,2 24,7 20,2 4,3 27,1 

Гезагард, 2,5 л/га 16,7 18,4 25,4 20,1 4,2 26,7 

Гезагард, 2,5 л/га (до всходов) 

+ Агритокс, 0,8 л/га 
22,4 25,7 32,2 26,8 10,9 68,3 

Базагран, 1,5 л/га + 

Агритокс, 0,5 л/га 
21,1 24,4 30,4 25,3 9,4 59,2 

Контроль 13,7 14,6 19,5 15,9   

НСР005 3,17  
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Этот вариант опыта обеспечил полную защиту культуры от двудольных 

и злаковых сорняков на весь период вегетации и прибавку урожая 9,9 ц/га, что 

превысило контроль на 68,3 %. Следует отметить более высокую урожайность 

при применении Агритокса в сравнении с Линтаплантом при одинаковом 

содержании действующего вещества и эффективности против сорного 

компонента, что позволяет сделать вывод о более высокой толерантности к 

нему гороха. 

Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что при 

смешанном типе засоренности наиболее высокий защитный эффект 

обеспечивает довсходовое применение почвенного гербицида Гезагард с 

последующей обработкой в фазе 3-5 листьев гороха препарата Агритокс. Этот 

вариант опыта обеспечивает полную защиту культуры от двудольных и 

злаковых сорняков на весь период вегетации и прибавку урожая 9,9 ц/га, в 

среднем за трехлетний период в сравнении с контролем. 

Таким образом, применение гербицидов при возделывании гороха в 

Ростовской области экономически и технологически  оправдано, так как 

позволяет проводить уборку чистых посевов прямым комбайнированием. В 

свою очередь эффективность мероприятий по защите растений во многом 

связано с правильным выбором гербицида на основе фитосанитарного 

мониторинга и учета чувствительности сорняков к действующим веществам 

препаратов. 
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Защитник во время судебного следствия является участником 

уголовного судопроизводства, представляющий сторону защиты, осуществляя 

в соответствии с УПК РФ защиту прав и интересов подзащитного (доверителя) 

и оказывая ему квалифицированную юридическую помощь [2], [9, С. 80]. 

Кроме того, функцию защиты может осуществлять адвокат, представляющий 

интересы иных лиц, если их собираются привлечь к уголовной 

ответственности [8, С. 61]. Соглашение между адвокатом-защитником и 

подзащитным об оказании юридической услуги является основанием для 

участия адвоката-защитника в уголовном процессе, представленное в 

договоре-поручении, составленном в простой письменной форме (п. 1 и 2 ст. 

25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации») [1]. 

В ходе судебного процесса участие защитника – обязательно. В случае 

неявки защитника или невозможности его замены судебный процесс 

откладывается. В соответствии с ч. 3 ст. 50 УПК РФ производится замена 

защитника. В случае отсутствия защитника в судебном процессе, суд начинает 

функцию защиты, что противоречит ст. 15 УПК РФ [8, С. 61]. Основная задача 

защитника – защита прав и законных интересов подзащитного и отстаивание 

согласованной с подзащитным процессуальной позиции по принципиальным 

вопросам и по уголовному делу в целом [3, С. 57]. 

Для достижения своей цели защитник вправе использовать арсенал 

предусмотренных законодательством средств, а именно: собирать и 

предоставлять доказательства; принимать участие в их дальнейшем 

исследовании; принимать участие в допросе подзащитного; заявлять отводы и 

ходатайства [5, С. 37]; высказывать возражения и делать замечания во время 

судебного процесса; принимать участие в судебном следствии; просить 

занести в протокол обстоятельства, на которые он указывает; представить 
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жалобы на действия или бездействие суда; знакомиться с протоколом 

судебного процесса; использовать другие, не запрещенные УПК способы 

защиты и средства и т.д. [6, С. 55]. Защитнику следует тщательно 

ознакомиться с материалами уголовного дела перед началом судебного 

следствия, чтобы в рамках судебного следствия занять правильную 

процессуальную позицию и обращать внимание суда на смягчающие 

обстоятельства, которые суд может учесть во время вынесения 

окончательного решения, кроме того, заострить внимание присутствующих на 

наличие в уголовном деле возникших сомнений в виновности его доверителя. 

Занятая им процессуальная позиция предопределяет процессуальную 

деятельность защитника, показывая присутствующим произошедшие события 

и с другой стороны, создавая тем самым условия для возникновения спорной 

ситуации в зале судебного заседания. Занятая защитником и его подзащитным 

процессуальная позиция также влияет на процессуальные действия и решение 

суда во время судебного разбирательства, а для целой группы вопросов она 

решающая [4, С. 168]. Защита должна быть выстроена основываясь на 

согласованности позиции защитника и подзащитного по основополагающим 

вопросам, и, в первую очередь, по вопросу признания или отрицания 

доверителем вины, в соответствии с ч. 3 ст. 335 УПК [3, С. 58]. 

С начала судебного разбирательства необходимо создать условия, чтобы 

воспользоваться преимуществом защиты, ввиду того, что защитник в ответ на 

обвинение вправе выступать лишь после того, как суд определит есть ли у 

стороны защиты желание высказаться. При участии в судебном процессе 

присяжных заседателей согласно ч. 1 ст. 335 УПК судебное следствие следует 

начать со вступлений государственного обвинителя и защитника. Так, 

защитник обязательно должен кратко изложить свою позицию, чтобы у 

присяжных сложилось определенное видение о предмете спора между 

стороной обвинения и защиты. Так, по мнению Хайдарова А.А., ст. 273 УПК 

необходимо дополнить пунктом о высказывании согласованной с подсудимым 

позиции по предъявленному обвинению [7, С. 193]. Позиция защитника 

должна быть четко сформулирована, следует ясно обозначить участие защиты 

на начальном этапе судебного процесса. Огласить имеющиеся данные, 

которые могут смягчить положение подзащитного, отвечая на озвученное 

обвинение. В случае если подзащитный признает вину полностью, защитнику 

следует указать на смягчающие обстоятельства, вынудившие его 

подзащитного совершить данное преступление, и возможно, попробовать 

переложить долю ответственности на школу, общество и т.д. [10, С. 153]. 

Таким образом, активность и компетентность защитника в ходе 

судебного процесса в реализации процессуальной позиции защиты 

способствуют эффективному выполнению обязанности по защите прав и 

законных интересов подзащитного. Процессуальная позиция защитника 

должна в обязательном порядке быть согласована с процессуальной позицией 

подзащитного и может быть определена как отношение защитника и его 

подзащитного к предъявленному обвинению, к процессуальным действиям 

суда, к юридической квалификации деяния, к обстоятельствам, которые 
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нуждались в доказывании по уголовному делу, обвиняемой стороны и других 

участников судебного следствия и к иным правовым вопросам подобного 

рода. 
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 Главой ХII Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ 

(далее – ЗК РФ) предусматривается проведение государственного земельного 

надзора, который направлен на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений норма законодательства Российской Федерации. Земельный 

надзор является магистральным механизмом охраны земель, а показателем его 

эффективности выступает качество земельных ресурсов.  

В зависимости от сферы применения земельный контроль делится на 3 

вида: 

1) государственный;  

2) муниципальный;  

3) общественный. 

Под государственным земельным надзором подразумевается 

деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также предприятиями различных организационно-правовых форм, их 

руководителями и прочими должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, норм законодательства Российской Федерации. На 

основании Положения о Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – Росреестр), которое было утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, 
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организация государственного земельного надзора возложена на Росреестр и 

его территориальные органы [2]. 

Государственный земельный надзор осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок. Такие проверки 

осуществляются в форме документарной и (или) выездной проверки. 

При осуществлении государственного земельного надзора 

государственные земельные инспектора зачастую сталкиваются с рядом 

проблем и вопросов. Так, можно обозначить динамику роста количества 

выявляемых правонарушений в ходе проверок. К примеру, в 2017 году 

Росреестром проводилась системная работа по профилактике 

правонарушений земельного законодательства с применением риск-

ориентированного подхода при проведении надзорных мероприятий. По 

результатам 2017 года зафиксировано снижение на 14,3% числа проводимых 

проверок, при этом число выявленных нарушений практически не изменилось 

и составило более 144 тыс. нарушений. С нарушителей земельного 

законодательства взыскано 679,5 млн. рублей в виде административных 

штрафов, что на 22,6% больше, чем в 2016 году. Одной из причин подобной 

статистики является то, что граждане не знают законов и плохо осведомлены 

об оформлении земельных участков. А также несовершенство земельного 

законодательства, которое в схожих ситуациях трактуется, как субъектами 

правонарушения, так и должностными лицами, уполномоченные на 

проведении проверки по контролю за соблюдением земельного 

законодательства, не однозначно. 

Главной задачей, которая стоит перед органами государственной власти, 

является повышение эффективности мер государственного регулирования. 

Для решения данной задачи часто требуется применение новых форм и 

методов работы, а также совершенствование уже имеющихся. 

Так, в связи с осуществляемой государством политикой, которая 

направлена на снижение давления на бизнес, внесены некоторые коррективы 

в законодательство в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при реализации государственного контроля (надзора). С 

14.07.2015 года вступил в силу Федеральный закон № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», устанавливающий 

особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок 

в отношении субъектов малого предпринимательства. 

Помимо этого, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года был введен 

запрет на осуществление плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые относятся к субъектам малого 

предпринимательства. 

Подобные нововведения дадут возможность существенно повысить 

эффективность контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 

Росреестром и его территориальными органами государственного земельного 

надзора, оптимизировать использование материальных, финансовых и 
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кадровых ресурсов органов федерального государственного надзора, 

уменьшить административное давление на субъекты малого и среднего 

бизнеса. 

В целях совершенствования государственного земельного надзора с 1 

января 2018 года органами государственного контроля (надзора) применяется 

также риск-ориентированный подход. Данный подход представляет собой 

метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

при котором в предусмотренных ФЗ № 294 случаях выбор интенсивности 

(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по 

контролю и профилактике нарушения обязательных требований определяется 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой 

деятельности производственных объектов к соответствующей категории 

риска или определенному классу (категории) опасности [4]. 

В перечень видов контроля (надзора) 2 марта 2017 года Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» был включен и государственный земельный надзор [3]. С 

учетом данных положений были внесены коррективы в Постановление 

Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 «Об утверждении Положения о 

государственном земельном надзоре». При планировании и проведении 

государственного земельного надзора учитываются категории риска 

земельных участков: среднего, умеренного и низкого риска. От них зависит 

периодичность плановых проверок. 

Общая периодичность в три года устанавливается ФЗ № 294. В 

отношении земельных участков категории умеренного риска проверки будут 

осуществляться не чаще одного раза в пять лет. А в отношении земельных 

участков низкого риска проведение проверок не предусматривается. 

Внесены соответствующие коррективы и в сроки проведения самих 

проверок – не более 17 рабочих дней. Категория риска может быть изменена 

по заявлению заинтересованного лица. Одним из оснований будет выступать 

добросовестность юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

выражающаяся в отсутствии в течение трех лет на дату принятия решения об 

отнесении земельного участка к категории риска постановления о назначении 

административного наказания за совершение правонарушений. Вводится 

положение об использовании проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) при проведении плановых проверок соблюдения требований 

земельного законодательства. При этом предусматривается, что предмет 

плановой проверки будет ограничиваться перечнем включенных в 

проверочные листы вопросов [5, с. 52]. 

В то же время законодательно не исключается возможность проведения 

внеплановых проверок при наличии оснований предполагать нарушение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований. Также статьей 8.3. ФЗ № 294 предусмотрена организация и 
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проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

На территориальные органы Росреестра возлагаются полномочия по 

ведению перечней участков, которым присвоены категории риска. При 

отсутствии решения о присвоении категории риска земельный участок 

относится к категории низкого риска. Информация о присвоенной земельному 

участку категории предоставляется территориальным органом Росреестра по 

запросу его правообладателя. При этом информация о кадастровом номере, 

категории риска и дате отнесения земельного участка к категории риска в 

отношении участков, отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков, 

подлежит размещению на сайтах территориальных органов Росреестра в сети 

«Интернет». 

Таким образом, земельный надзор выступает в качестве одной из 

магистральных функций государственного управления земельными 

ресурсами, посредством которого обеспечивается соблюдение предписаний 

законодательства, рациональное использование и охрана ресурсов. С одной 

стороны, он служит средством выявления нарушений законодательства, а с 

другой - является механизмом, понуждающим землепользователя устранить 

допущенное правонарушение. В связи с этим земельный надзор целесообразно 

осуществлять непрерывно, добиваясь неукоснительного соблюдения норм 

действующего законодательства. 
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Криминалистическая трасология представляет собой учение о следах, 

характеризующая закономерности возникновения и обнаружения следов 

преступления. Сущность следов такова, что они остаются практически при 

любом преступлении. Они имеют большое значение для расследования и 

раскрытия преступлений, путем изобличения лиц их оставивших [1, c. 547].  

А. А. Андреев, исследуя значение следов в криминалистике, 

рассматривает их в широком и узком смысле. В широком смысле под 

термином «след» понимают все имеющиеся материальные результаты 

преступления, а также перемены в объекте или вещественной обстановке. 

Чаще всего следы выражаются из последствий кровотечения и других 

человеческих выделений, взрыва, запахов, и предметов, которые остались от 

преступных посягательств, и т. д. «Следы» в узком смысле – это отображение 

внешних особенностей материального объекта на другом объекте [3, c. 24]. 

Данное смысловое значение понятия как раз таки является предметом 

изучения криминалистики. Сюда в основном входят дактилоскопические 

следы (пальцев рук), следы ног и т. д.          
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От обнаружения и исследования следов, зависит моделирование 

условий, при которых данные материальные объекты остались от 

преступления, при помощи этих условий разрабатываются рекомендации, с 

которыми можно работать при защите от других преступных посягательств.  

Следы имеют свои индивидуальные признаки, которые принято делить 

на частные и общие. В материальных объектах обычно отражаются не все 

признаки, и в определенных случаях идентификация затруднительна. Поэтому 

существует понятие «идентификационный минимум» определяющий 

минимум необходимой информации для идентификации объектов.  

Связь преступления с имеющимися следами обнаруживается путем 

установления механизма его возникновения. Но установления одного лишь 

механизма недостаточно. Необходимо определить место каждого следа в 

преступном событии, т.е. «привязать» след к предметам осматриваемого 

места, для полного установления обстоятельств совершенного преступления. 

Так же нужно все обнаруженные следы фиксировать в протоколе 

процессуального действия.  

Вышеотмеченное понятие «механизм возникновения следов» 

характеризуется, как процесс, при котором образуется след. Данный механизм 

содержит в себе три элемента: следообразующий объект, 

следовоспринимающий объект и следовый контакт.  

Следовый контакт может быть активным и пассивным. При активном 

контакте – след образуется от воздействия следообразующего объекта, 

например, при ударе топором об пол. Пассивные следы возникают при 

воздействии посторонних явлений, например, контуры осевшей пыли на 

предметах.  

К объектам участвующим в следообразовании предъявляются 

определенные требования. М. А. Коржев, отмечает, что одним из таких 

установленных правил является твердость – устойчивая внешняя форма 

объектов: «Следообразующими могут быть объекты из металла, дерева, 

пластмассы, и др. Следовоспринимающими могут быть как твердые, так и 

мягкие объекты (снег, грунт). Следообразующий объект должен быть тверже 

следовоспринимающего» [5, c. 75]. 

Материальное выражение следа внешнего объекта образует из себя 

отзеркаленный объект. В. В. Агафонов, по этому поводу, отмечает, что 

«отображение в следе внешнего строения предмета является 

преобразованным, т.е. при возникновении следа признаки внешнего строения 

предмета всегда получают негативное изображение, т.е. выступам 

соответствуют углубления, а впадинам -возвышения» [2, c. 44]. Все эти факты 

говорят о том, что след несет информацию о внешнем строении 

следообразующего объекта, в нем должны отображаться как общие признаки, 

относящиеся к строению в целом (размер, форма и т.д.), так и частные, 

передающие строение микрорельефа внешнего строения.  

Современные тенденции развития преступности таковы, что все чаще и 

чаще преступники стараются не оставлять после себя какие либо 

материальные отпечатки, и это создает затруднения в работе следователей при 
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раскрытии данных преступлений [4, c. 43]. Поэтому работникам следствия 

приходится иметь ввиду какие на данный момент возможности 

криминалистической трасологии. Хотя говоря о возможностях, стоит 

отметить, что криминалистическое «учение о следах» шагает в ногу со 

временем, и научно технический прогресс вовсю проникает в данную область 

науки, что позволяет эффективно бороться с проявлениями преступности.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следы играют важную 

роль в расследовании и раскрытии преступлений. Так как именно они имеют 

наибольшую информационную значимость, характеризуя как лицо 

совершившее преступление, так и способ которым оно было совершено. По 

нашему мнению, криминалистическая трасология на данный момент 

разработана наиболее основательно, поскольку как научные, так и 

практические работники осознают ее криминалистическую значимость.                         
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В текущем году исполнится 25 лет со дня принятия Конституции 

Российской Федерации. Конституция 1993 года смогла остановить развал 

государства и способствовала развитию новой государственности. Однако 

перед формированием текущей версии, Конституция РФ претерпела 

множество ключевых и противоречащих реформ. В связи с этим стоит 

вспомнить, в каких политических условиях происходили реформы и какие 

изменения претерпел документ в период существования РСФСР и СССР. 

Первая Конституция Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР) была принята V Всероссийским 

съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года в связи с образованием 

РСФСР [1]. 

После установления советского строя контрольные функции в 

соответствии с принципом «Вся власть Советам!» были сосредоточены в 

высшем органе советской власти. Конституция РСФСР 1918 года установила, 

что верховным органом власти в стране является Всероссийский съезд 

Советов, а в период между съездами – Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК). Съезд Советов мог отменить любой акт 

любого органа власти, противоречащий Конституции или актам Съезда 

Советов. ВЦИК имел право отменять или приостанавливать постановления и 

решения Совета Народных Комиссаров (СНК). В дальнейшем такой же 

функцией был наделен Президиум ВЦИК. 

Высшими органами государственной власти по Конституции РСФСР 

1918 года были представлены: 

всероссийским съездом Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов; 

всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов; 

советом Народных Комиссаров. 

Вторая Конституция принята второй сессией ЦИК СССР первого созыва 

6 июля 1923 года и в окончательной редакции II съездом Советов СССР 31 

января 1924 года (в связи с образованием СССР) [2]. Верховным органом 

государственной власти стал Съезд Советов СССР, в период между 

съездами – Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР, а в период 

между сессиями ЦИК СССР – Президиум ЦИК СССР. ЦИК СССР имел право 

отменять и приостанавливать акты любых органов власти на территории 

СССР (за исключением вышестоящего – Съезда Советов). Президиум ЦИК 
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имел право приостанавливать и отменять постановления СНК и отдельных 

народных комиссариатов СССР, ЦИК и СНК союзных республик. Акты 

съездов Советов союзных республик Президиум ЦИК мог лишь 

приостановить, передав вопрос об их отмене на рассмотрение ЦИК СССР. На 

практике Президиум ЦИК СССР, как правило, не отменял акты, признанные 

им неконституционными, а предлагал органу, их издавшему, привести их в 

соответствие с законодательством. Верховный Суд СССР имел право по 

собственной инициативе делать представления о приостановлении и отмене 

не соответствующих Конституции СССР постановлений и распоряжений 

центральных органов и союзных наркоматов; по требованию ЦИК СССР давал 

заключения о законности актов органов власти союзных республик; разрешал 

судебные споры между союзными республиками. 

Иерархия органов власти представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Система высших органов власти 

Третья Конституция («сталинская») принята Чрезвычайным VIII 

съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 года. Она окончательно утвердила 

приоритет союзного законодательства над республиканским. В ней не 

предусмотрено право республиканских органов приостанавливать или 

опротестовывать акты союзных органов. Контроль за соблюдением 

Конституции СССР и соответствии ей республиканских конституций отнесен 

к ведению Союза ССР. Президиуму Верховного Совета СССР Конституцией 

предоставлено право толкования законов и право отмены противоречащих 

Конституции актов союзного и республиканских совнаркомов (советов 

министров). Вопросы конституционности нормативных актов также 

рассматривались Президиумом Верховного Совета СССР. Высшим 

исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союза 

Советских Социалистических Республик является Совет Народных 

Комиссаров СССР (ст. 64). 

Четвертая Конституция («брежневская») принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года 

[3]. Она сохранила существовавший порядок осуществления 

конституционного контроля и конкретно указала эту функцию в списке 

полномочий Президиума Верховного Совета СССР. 

В сравнении с Конституцией от 1936 года, введены новые статьи и 

положения: 
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статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану здоровья; 

статья 44. Граждане СССР имеют право на жилище; 

статья 46. Граждане СССР имеют право на пользование достижениями 

культуры; 

статья 47. Гражданам СССР … гарантируется свобода научного, 

технического и художественного творчества. Права авторов, изобретателей и 

рационализаторов охраняются государством; 

статья 66. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей … 

Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь; 

статья 67. Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять её 

богатства; 

статья 68. Забота о сохранении исторических памятников и других 

культурных ценностей – долг и обязанность граждан СССР; 

статья 69. Интернациональный долг гражданина СССР – содействовать 

развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и 

укреплению всеобщего мира. 

Таким образом, в истории конституционного развития страны 

завершился советский период. В то же время не следует недооценивать опыт 

советского «парламентаризма» 1989-1993 годов. Нужно понимать, что именно 

в этот период шло первичное накопление парламентского опыта и понимание, 

что парламент – это не единая масса, всегда голосующая «за», а орган 

представительства различных социальных и политических сил. 

Распространенное в те годы мнение, что парламент является главной из 

существовавших властных структур, соединилось с чисто большевистской 

идеей полновластия Советов. В результате в 1992-1993 годы все очевиднее 

становилась повсеместность двух концепций власти, а именно – идей 

полновластия Съезда народных депутатов и системы разделения властей. 

Возможно, конфликт между двумя этими концепциями мог протекать иначе и 

без применения военной силы, но в принципе он был неизбежен. 
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Актуальность. К настоящему времени имеется множество работ по 

изучению различных патологических механизмов  возникающих при 

избыточной массе тела  и ожирении.   Несомненно, что данные состояния  

ведут к увеличению уровня глюкозы в крови. Известно, что нарушение 

углеводного обмена в данных случаях происходит постепенно. На первых 

этапах отмечаются скачки глюкозы крови: от гипергликемии до гипогликемии 

до или после приема пищи. Затем отмечается постоянное увеличение уровня 

глюкозы, которое не зависит  от приема пищи, а  повышенный уровень 

глюкозы крови ведет и к высокому содержанию инсулина. Таким образом, 

формируется своеобразный порочный круг - избыток калорий сам по себе 

вызывает набор веса,  а  нарушение углеводного обмена формирует стойкое 
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увеличение веса [1, 2]. Приоритетное направление в изучении вопросов 

возникновения данных состояний принадлежит конституциологии. 

Несомненно, что для выделения критериев донозологической диагностики 

избыточной массы тела и ожирения необходимо применять индивидуальный 

подход с  учетом функционального типа конституции [3].  

Цель исследования. Изучить содержание уровня глюкозы крови у лиц 

различных функциональных типов конституции и предложить лабораторные 

критерии  донозологической диагностики избыточной массы тела. 

Материалы и методы исследования. Согласно нашей цели были 

обследованы 94 юноши  20-23 лет I-II групп здоровья. Для  достижения 

поставленных задач были использованы следующие методики: общий осмотр, 

сбор анамнеза, комплексная оценка здоровья, распределение по группам 

здоровья, определение антропометрических показателей с вычислением 

индексов, измерение уровня глюкозы (глюкометр «АйЧек»  Diamedical LTD, 

Великобритания), статистическая обработка («SPSS 17,0»). На первом этапе 

все обследуемые были разделены на три функциональные типа конституции – 

лица с низким, средним и высоким уровнем привычной двигательной 

активности (ПДА) [4]. Далее в каждой конституциональной группе были 

выделены лица с нормальной и избыточной массой тела. Третий этап 

исследования включал измерение уровня глюкозы крови натощак и после 

приема пищи в течение недельного цикла. 

Полученные результаты. По уровню привычной двигательной 

активности (ПДА) все обследуемые были разделены на 3 группы: юноши с 

низкой ПДА (НПДА) – 32 %, средней ПДА (СПДА) – 43 % и группа юношей с  

высокой ПДА (ВПДА) составила  25 %. В каждой конституциональной группе 

по результатам антропометрических измерений были выделены лица с 

избыточной массой тела. В группе с низким уровнем ПДА эта группа 

составила   20,5%, в группах СПДА и ВПДА  9,5% и 11,3% соответственно. 

Изучив измерения уровня глюкозы крови натощак и после приема пищи в 

течение недельного цикла, мы отметили следующую тенденцию. В целом по 

всей популяции обследованных уровень глюкозы крови натощак был в 

пределах нормативных показателей (3,3-5,5 г/л), но в группе юношей 

имеющих высокий индекс массы тела данный показатель находился в верхней 

границе нормативных показателей (НПДА – 5,3  г/л, СПДА - 4,9 г/л, ВПДА – 

5,1 г/л). Изучив уровень глюкозы после приема пищи (через два часа) у лиц с 

избыточной массой тела по сравнению с контрольной группой отмечалось 

резкое увеличение данных показателей (НПДА – 7,1  г/л, СПДА – 6,4 г/л, 

ВПДА – 6,8 г/л). Следовательно, можно утверждать, что у юношей с 

избыточной массой тела наблюдаются изменения в углеводном обмене, что 

требует более глубоких исследований. Учитывая, что уровень двигательной 

активности является одним из показательных критериев в профилактике 

избыточной массы тела, то корректировать его необходимо в пределах своей 

конституциональной группы. 

Заключение. Использование комплексного подхода при обследовании 

лиц юношеского возраста с оценкой уровня привычной двигательной 

https://tyumen.diamarka.com/index.php?option=com_merchant&view=vendor&id=6
https://tyumen.diamarka.com/index.php?option=com_merchant&view=vendor&id=6
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активности  позволило установить отличие в уровне содержания глюкозы 

крови у лиц различных функциональных типов конституции с нормальной и 

избыточной массой тела. Дальнейшие исследования в этом направлении 

позволят предложить критерии донозологической диагностики, разработать 

программу физиологически обоснованной коррекции  и системной 

профилактики избыточной массы тела. 
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Гемолитическая болезнь  плода (ГБП) – это заболевание, причиной 

развития которого является иммунизация материнского организма 

эритроцитарными антигенами плода, отсутствующими у матери [7]. 

Согласно зарубежным данным, ГБП занимает 2 место среди причин 

мертворождаемости и диагностируется у 0,5% новорожденных [10]. По 

данным Курцер М.А., развитие ГБП у новорожденных, родившихся у женщин 

с резус-сенсибилизацией, составляет 63%, а мертворождаемость в результате 

несовместимости матери и плода, по системе резус, достигает 18%. 

На данный момент известно 236 антигенов эритроцитов, которые 

обнаружены в 29 генетически независимых системах [4]. В большинстве 

случаев, гемолитическая болезнь плода развивается в результате 

сенсибилизации матери антигенами системы резус и АВ0. Значительно реже 

возникает несовместимость крови матери и плода по другим антигенам [2].  

Согласно теории Фишера-Рейса, имеются 6 Rh-генов, три доминантных 

гена C,D.E и, соответственно, три рецессивных c,d,e [5]. Основной причиной 

развития иммунологического конфликта является ген D. Чаще всего резус-

отрицательная беременная вынашивает резус-положительного ребенка, 

который получил ген D от отца. Реже  мать  с I группой крови рожает  ребенка 

со II или III группой [2]. При таком варианте плод имеет антиген-А или 

антиген-В, которые также унаследованы от отца и отсутствуют у матери [1].  

При первой встрече иммунной системы будущей матери с антигенами плода 

вырабатываются антитела (иммуноглобулины) класса М, структура которых 

не позволяет им проникать через плаценту. Таким образом, данные антитела 

не оказывают никакого влияния на развивающийся плод. После этой встречи 

в иммунной системе матери формируются «клетки памяти», которые при 

следующих беременностях вырабатывают антитела (иммуноглобулины) 

класса G,  проникающие через плаценту и вызывающие гемолиз эритроцитов 

плода [6]. В результате этого повышается уровень непрямого билирубина в 

крови плода, что проявляется желтушностью кожи. Непрямой билирубин 

токсичен и не выводится почками, нарушает тканевый метаболизм. В 

результате в печени нарушается синтез белков, что ведёт к гипопротеинемии 

и усилению проницаемости сосудов, снижению онкотического давления в 

плазме крови. Данное обстоятельство, а также увеличенная печень, 
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возникающая сердечная недостаточность, застой в большом круге 

кровообращения приводят к выпотеванию жидкости в ткани и полости - 

развивается анасарка (отек тканей, асцит, гидроторакс, гидроперикард). При 

гипербилирубинемии поражаются подкорковые и стволовые ядра головного 

мозга, в результате чего развиваетсz билирубиновая энцефалопатия [9]. Под 

влиянием тромбопластических элементов у плода и новорождённого 

развивается ДВС-синдром и вследствие этого нарушается циркуляция крови, 

появляются кровоизлияния, нарушается трофика различных тканей - 

плаценты, печени, мозга плода [11]. 

Для предотвращения развития ГБП необходимо проводить 

профилактику, которая заключается в следующем. Во-первых, беременных, 

решивших сделать аборт нужно ставить в известность о том, что процедура 

аборта может негативно повлиять на планирование последующих 

беременностей, так как антитела матери начинают вырабатываться с 9-10 

недели внутриутробного развития, а значит последующие  беременности 

могут стать иммуноконфликтными. Для предупреждения рождения ребенка с 

ГБП всем женщинам, имеющим резус-отрицательный фактор крови, в первый 

день после аборта (или после родов) рекомендуется введение анти-D-

глобулина в количестве 250-300 мкг, способствующий быстрой элиминации 

эритроцитов ребенка из крови матери [13]. Во-вторых, женщины должны 

знать о последствиях гемотрансфузий без учета Rh- фактора крови. В-третьих, 

беременных с высоким титром антител госпитализируют на 12-14 дней в 

дородовые отделения в сроки 8, 16, 24, 32 недели, где им проводят 

неспецифическое лечение: внутривенные вливания глюкозы с аскорбиновой 

кислотой, кокарбоксилазой, назначают витамин Е, глюконат кальция, кис-

лородную терапию; при развитии угрозы прерывания беременности 

назначают прогестерон, эндоназальный электрофорез витаминов В1, С. За 7-

10 дней до родов показано назначение фенобарбитала по 100 мг три раза в день 

[12]. В-четвертых, при нарастании у беременной женщины титров антител 

родоразрешение проводится досрочно на 37-39-й неделе путем операции 

кесарева сечения [8]. 

 С целью изучения факторов риска развития ГБП у пациенток с резус-

конфликтной беременностью, нами был  проведен ретроспективный анализ 

166 историй родов пациенток с Rh-сенсибилизацией, госпитализированных в  

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» 

в 2013-2014годы. В процессе анализа историй родов обращали внимание на 

такие факторы риска развития ГБП, как наличие в анамнезе гемотрансфузий, 

самопроизвольных выкидышей, внематочных беременностей, антенатальных 

потерь плода, мертворождений, рождения детей с гемолитической болезнью  

и т.д. Обращали внимание на определение группы крови, резус-фактора и 

динамику резус- антител.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

 Анализ анамнестических данных выявил, что из 166 пациенток 

подавляющее большинство (163) были повторнобеременные, 

повторнородящие, и лишь 3 женщины были первобеременные. У них 
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причиной резус-сенсибилизации явилась гемотрансфузия без учета резус - 

фактора крови. Анализ факторов риска, приведших к Rh-сенсибилизации, 

показал, что  у 62 % женщин в прошлом отмечены артифициальные аборты, 

самопроизвольные выкидыши - у 26,5 % женщин. Внематочная беременность 

была в анамнезе у 10,8% женщин, антенатальная гибель плода - у 6,6 %.  У 

13,9 % женщин в анамнезе были роды с рождением детей с ГБП. 

Мертворождения в анамнезе  зафиксированы у 6,6 % пациенток. 

Титры Rh –антител при данной беременности колебались в пределах от 

1:4 до 1:8192. При сопоставлении титров антител и тяжести ГБП было 

выявлено, что при невысоком титре ( от 1:4 до 1:16) дети рождались без ГБП 

(54,8%) или с легкой формой гемолитической болезни (31,3%). При колебании 

высоких титров резус-антител (от 1:16 до 1:8192) дети рождались с 

среднетяжелыми или тяжелыми формами ГБН (13,9%).  

Нами была выявлена следующая групповая принадлежность 166 

обследуемых пациенток: чаще встречались II (А) группа крови (36,7%), 

несколько реже - I (О), III (В) и IV (АВ) (31,9, 20,3 и 11,1% соответственно). 

Дети в основном наследовали группу крови матери (72,4%).  

Таким образом, в ходе анализа историй родов, нами было выяснено, что 

у всех 166 рожениц в анамнезе присутствовал хотя бы один фактор риска 

развития ГБП, что говорит о необходимости совершенствования принципов 

профилактики ГБП.  
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ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние макроэкномических 

показателей на чистую прибыль коммерческой организации с помощью 

эконометрических методов и инструментов. 

Ключевые слова: эконометрика, регрессионный анализ, линейная 

регрессия.  

Abstract: The article is devoted to the analysis of the influence of 

macroeconomic factors on the net income of the commercial bank using the 

econometric methods and tools. 

Key words: econometrics, regression analysis, linear regression. 

В данной статье проводится регрессионный анализ влияния 

макроэкономических факторов, таких как валютный курс, цена на нефть Urals, 

ВВП России в текущих ценах, инфляция и ставка рефинансирования, на 

чистую прибыль коммерческого банка за 2007 – 2017 годы. В качестве 

примера коммерческого банка выбрана Группа «ВТБ». Группа ВТБ 

представляет собой крупную финансовую группу, которая действует 

практически во всех сегментах финансового рынка и насчитывает более двух 

десятков финансовых и кредитных компаний. С точки зрения предоставления 

услуг банк является универсальным, при этом с долей участия государства в 

капитале банка свыше 60%. Данный банк входит в систему 

«системообразующих» (ключевых) банков в Российской Федерации, а кроме 

того на 2017 год присутствует в рейтинге «надёжных» банков, составленным 

Центральным Банком РФ. Банк активно участвует в оказании 

https://teacode.com/online/udc/33/33.html
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благотворительной поддержки, нередко выступает в качестве спонсора в таких 

важных сферах, как культура, спорт и здравоохранение.  

Используемая выборка является репрезентативной, поскольку обладает 

аналогичными с генеральной совокупностью свойствами. Под генеральной 

совокупностью подразумевается показатели чистой прибыли банка за ранние 

периоды. Данные, используемые в анализе, были взяты из официальных 

статистических источников, а также из финансовой отчетности банка.  

Чистая прибыль банка существенно изменялась в течении выбранного 

промежутка времени. В 2008 году у банка в качестве финансового результата 

зафиксирован убыток в общей совоокупности равный 60 млрд. рублей. Затем 

в течении 5 лет наблюдался устойчивый рост и в 2013 году отметка достигла 

101 млрд. рублей. После спада, длившегося в течении 3 лет, чистая прибыль 

вернулась к значению выше 100 млрд. рублей в 2017 году. Данные 

представлены на рис. 1. 

 
Рис.1. График линейной регрессии чистой прибыли банка и 

макроэкономических показателей 

Для нахождения линейной регрессии используется метод наименьших 

квадратов (МНК), при котором происходит минимизация суммы квадратов 

отклонений реальных Y от их оценок. При этом у данной выборки значение R2 

эквивалентно 0,93, что свидетельствует о сильной функциональной связи 

между объясняемой и объясняющими переменными.  
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Далее для статистической проверки гипотезы применяется тест t-

критерий Стьюдента. В результате проведения теста остаются две 

объясняющих переменных, оказывающих прямое влияние на объясняемую 

переменную Y. 

Уравнение имеет следующий вид: 

Y = 251 – 11,8 CPI – 12,2 Ref + Ԑ;   

Где,  

Y – Net income, bln rubles 

CPI – Inflation, % 

Ref – Key rate, % 

Ԑ - Error. 

Результаты можно интерпретировать следующим образом. При росте 

инфляции на 1%, чистая прибыль банка уменьшится на 11.8 млрд рублей. А 

также при увеличении на 1% ставки рефинансирования, чистая прибыль 

коммерческого банка снизится на 12.2 млрд рублей. Как выяснилось в ходе 

анализа, именно ставка рефинансирования и уровень инфляции в стране 

оказывают наибольшее влияние на конечный результат деятельности банка. 

Поскольку в стране отмечается тенденция падения как инфляции, так и 

постепенного снижения ставки рефинансирования, можно сделать вывод, что 

в ближайшие годы при стабильной экономической и геополитической 

ситуации, чистая прибыль ПАО «ВТБ» не будет подвержена сильным 

изменениям.  
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THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON 

BASHNEFT’S EARNINGS 

Annotation: The article is devoted to the analysis of factors which have 

influence on Bashneft’s earnings. The analysis of different components using 

econometric techniques and computer modeling was considered. Different analysis 

and tests were made to understand the relations between earnings of the company 

and factors such as: taxes, oil price, world price on masout, inflation and costs. 

Key words: Bashneft, econometric model, regression analysis, correlation analysis, 

confidence interval.   

THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON 

BASHNEFT’S EARNINGS 
PJSOC Bashneft is а fast growing vertically integrated Russian oil company. PJSOC 

Bashneft ranks among Russia’s ten largest oil companies in terms of oil production 

and in the top five companies in terms of refining; it has a considerable impact on 

the development of its operating regions and the Russian fuel and energy sector as a 

whole. The oil industry is one of the most developed in Russia and it has to compete 

for capital with investment opportunities in other sectors.83 Therefore, to raise 

capital, a certain level of profit is required. That is why it is important to understand 

                                                           
83 Галимов В.Ш. История компании «Башнефть» (процесс создания и развития) // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. C.2. 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kompanii-bashneft-protsess-sozdaniya-i-razvitiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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what factors influence on the earnings of Bashnest, thus on the oil sector of the 

country. 

Based on the financial theoretical knowledge and practical economic experience, the 

following factors were included in the econometric model: taxes, oil price, world 

price on masout, inflation and costs. Modern scientists wrote about the importance 

of inflation in Russian economy. 84 Costs also can be seen as the main factor 

influencing the earnings of the company. 85 

The first step of investigation is to construct the correlation matrix applying for the 

special function in Microsoft Excel using initial data taken from the official site of 

Bashneft’s Company, to be more precise, from the Analyst’s Databook. 

Table 1. 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1,00      

X1 0,88 1,00     

X2 0,82 0,81 1,00    

X3 0,99 0,86 0,78 1,00   

X4 0,74 0,63 0,86 0,74 1,00  

X5 0,05 0,30 -0,17 0,11 -0,21 1,00 

In the Table 1: 

Y stands for Earnings (mln rub) 

X1 – Oil price, rub/ton 

X2 - World price on mazut, rub/ton 

X3 – Costs, millions of rubles 

X4 - Export duty, millions of rubles 

X5 – Inflation, % 

According to this analysis: 

1. 𝜌𝑌𝑋1= 0,88 It means that there is a strong positive linear relationship 

between earnings and oil price. 

2. 𝜌𝑌𝑋2= 0,82. It means that there is a strong positive linear relationship 

between earnings and world price on masout. 

                                                           
84 Трегуб И.В. Моделирование инфляционных процессов в российской экономике // Фундаментальные 

исследования. 2009. № 1. С. 86-87. 
85 Кадыралиев З.А. Управление затратами как один из основных факторов, влияющих на финансовый 

результат компании // Проблемы учета и финансов. 2016. №4(24)   

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-zatratami-kak-odin-iz-osnovnyh-faktorov-vliyayuschih-na-finansovyy-rezultat-kompanii
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-zatratami-kak-odin-iz-osnovnyh-faktorov-vliyayuschih-na-finansovyy-rezultat-kompanii
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3. 𝜌𝑌𝑋3=0,99. It means that there is a strong positive linear relationship 

between earnings and costs. It’s close to 1 

4. 𝜌𝑌𝑋4= 0,74. It means that there is a strong positive linear relationship 

between earnings and export duty. 

5. 𝜌𝑌𝑋5= 0,05 . It means that there is a weak positive linear relationship 

between earnings and inflation. 

It should be noticed that throughout the 1990s, the domestic Russian oil 

market was in a state of deep decline due to low demand in the economy in the 

transition from a state-controlled economy to a market economy. As a result, 

domestic prices on oil were extremely low. Throughout the 1990s, world prices also 

fell sharply due to excess supply, and then the 1997 Asian crisis. The level of oil 

prices recovered only in the early 2000s.86 

It is also necessary to make R-test. According to this test if 𝑅2 is close to 1 

means that specification is constructed very good because this parameter shows x 

variable influences the y variable by linear regression. In this case 𝑅2=0,98 and it 

means specification is rather strong. 

The next step of investigation is to cover the regression analysis so that the 

estimated form of the econometric model can be seen. The regression analysis gives 

the quantitative information on how the changes of the taken factors will influence 

the earnings of Bashneft. 

Using the regression analysis, we can make F-test. This test requires 

calculating Fcrit and comparing it with F that is given in regression analysis. 

The function we are going to apply for is: «FРАСПОБР». It considers three 

parameters in order to calculate Fcrit (α, df1, df2 ). 

• α -probability of mistake or level of sign ()  

• First degree of freedom  

• Second degree of freedom 

Probability of mistake is the parameters that are supposed to basically take values 

[0,01;0, 05;0, 1]. Investigator may change the value of F critical picking up these 

values of level of significance. 

Concerning the degree of freedom, it should be found in the tables of constructed 

regression analysis (the row «Residual»). Moreover, it has its own formula for 

calculation: 

df1 (first degree of freedom) = k 

df2 (second degree of freedom) = n(number of observations) – (k+1) 

Back to F-test, results are presented below: 

Fcrit= 2,90 

F = 206,33 

This test checks the whole specification whether its quality is high or low and 

if is random variable or not. the quality of specification is low and is random. 

                                                           
86 А. И. Азарова: Влияние факторов развития нефтяной отрасли на ценообразование нефти // Проблемы 
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Otherwise, vice versa.  In our case according to the calculation, so we conclude that 

the quality of specification is high and there is non-random variable.                  

The following conclusion was made while analyzing the regression model: if 

oil price rise by 1 rub/tonne, earnings will increase by 3,37 million of rubles. If world 

price on mazut increase by 1 rub/tonne, earnings will decrease by 0,12 million of 

rubles. If costs increase by 1 million of rubles, earnings will increase by 0,89 million 

of rubles. If export duty increases by 1 million of rubles, earnings will decrease by 

0,45 million of rubles. If inflation increases by 1%, earnings will decrease by 

2005,89 million of rubles. 

While making such conclusions it is necessary to be sure that the model is 

adequate. For that it is necessary to construct confidence interval. Confidence 

interval consists of two boundaries: low and upper boundary. First of all, theoretical 

point is calculated. Interval is calculated: y^= a0 + a1X1 +a2X2+ a3X3 +a4X4 + 

a5X5. 

y^=159880,5 

Interval is calculated: (y^ - tcrit*σ ; y^ + tcrit*σ) 

Where Y^ - estimated Y  

t crit– is taken from t-test 

σ – standard deviation of the model 

All necessary information can be taken from the regression. We can see that 

Yreal=152745, so it belongs to the confidence interval. This means that then with 

probability 98% our model is adequate. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР СИСТЕМ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к организации 

МТО на машиностроительном предприятии. Исследованию данной проблемы 

посвящено много научных работ отечественных и зарубежных специалистов. 

Большинство из них предлагают подходы к организации МТО, схемы, 

характеризующие порядок взаимодействия участников логистической цепи. 

На основе глубокого анализа проведена квалификация организационных 

структур МТО, рассмотрены оптимальные системы снабжения складов, 

необходимые для достижения высоких экономических показателей. 

Ключевые слова: Материально-техническое обеспечение, управление 

запасами, логистические процессы, системы снабжения складов, структуры 

систем МТО. 

Annotation: In the article approaches to the organization of the logistics 

at the machine-building enterprise are considered. Many scientific works of 

domestic and foreign experts have been devoted to the investigation of this problem. 

Most of them offer approaches to the organization of logistics, schemes that describe 

the order of interaction of participants in the logistics chain. On the basis of in-depth 

analysis, the qualification of the organizational structures of the logistics 

department was carried out, optimal supply systems for warehouses were 

considered, necessary to achieve high economic indicators.  

Key words: Material and technical support, inventory management, 

logistics processes, warehousing systems, structure of the logistics systems. 

Существует большое количество экономико-математических 

моделей, предназначенных для управления запасами на изолированном складе 

(система: «потребитель - склад – поставщик»). Однако, в реальной жизни, 

чаще всего каждый из элементов системы является множеством: группы 

потребителей удовлетворяют свои потребности от нескольких поставщиков 

через складскую систему. 

В статье система принимает вид «потребитель – система складов – 

множество поставщиков».  
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Таким образом, в систему снабжения включается целая сеть 

связанных складов нескольких ступеней, которые отличаются между собой 

специализацией хранения и разными объемами. Структура системы влияет на 

работу звеньев, ровно, как и влияют запасы в других подразделениях. 

Получается иерархическая система, где продукт, проходя путь от поставщика 

до предприятия, имеет свойство накапливаться на некоторых складах. В 

данной иерархической системе на верхнем уровне воздействия оказываются 

реже, но при воздействии оказывают влияние на более длительные сроки. 

При оптимизации работы системы складов требуется более широкий 

подход – поиск минимума затрат с точки хранения системы в общем [1]. Для 

моделирования логистических процессов, протекающих в системе снабжения, 

необходимо исследовать основные типы систем, особенности и недостатки 

каждый, а также осуществить выбор, позволяющей обеспечить эффективную 

организацию МТО [2]. 

Для этого проведем классификацию систем снабжения. Их 

классификацию можно осуществить по двум критериям: 

1. по принципу управления; 

2. по структуре. 

При классификации существующих систем по принципу управления, 

можно выделить системы трех типов: 

1) централизованная – управление снабжением осуществляется через 

обособленное подразделение на предприятии, куда поступают заявки на 

приобретение МКЗ от всех структурных единиц, формирующее 

консолидированные заявки на поставку производителям; 

2) децентрализованная – каждый склад запасных частей имеет право 

обслуживать потребителей и на любом из складов могут размещаться 

запасные части, т.е. управление осуществляется подразделениями компании 

самостоятельно; 

3) смешанная – при реализации данной системы снабжения каждое 

подразделение компании может осуществлять пополнение запаса МКЗ 

самостоятельно, так и через централизованную службу закупок предприятия. 

Рассмотрим основные плюсы и минусы каждой из систем и 

проанализируем их.  

Централизованная форма организации системы МТО (см. схему 1.1), 

в основном, применяется на интегрированных предприятиях, которые 

производят однородные товары, подразделения и, как правило, располагаются 

в одном регионе. Данная форма организации наиболее характерна для 

большинства машиностроительных предприятий, поскольку при реализации 

данной системы для формирования заказов при поставке допускается 

использование информации о состоянии запасов на всех складах. 

Выделим ключевые достоинства централизации МТО: 

 Уменьшение расходов с помощью объединения объёмов закупок 

через поставщиков в сфере обращения. 
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 Возможность эффективнее контролировать процессы снабжения, 

которые реализуются из единого центра, а не из нескольких, как в 

децентрализованной системе. 

 Снижение затрат с помощью сокращения материальных запасов. 

 Снижение расходов, связанных с административными вопросами 

(выгоднее обработать заказ, стоимость которого будет 300 тысяч рублей, чем 

30 заказов, стоимость которых составляет 10 тысяч рублей). 

 Становится легче проведение исследований, которые связаны с 

закупками (анализ надежности поставщиков, источников и цен). 

Схема 1.1. централизованная система снабжения 

 

 
 

Важнейший недостаток централизации - увеличение объемов 

рутинной и бумажной работы, задерживающая поставки. Не мало времени 

уходит при передаче информации, в результате чего происходит потеря или 

искажение её существенной части. Также возникающие срочные поставки, 

согласования и внесение изменений в план поставок требуют длительное 

время, поэтому снижается оперативность управления [3]. 

По всем разумным показателям (среднему числу простоев, среднему 

времени простоя, потерям производительности из-за простоев и.т.п.) 

централизованная система имеет преимущества, поскольку необходимо вести 

учет расходов на обработку информации и повышение быстродействия. 

Целесообразно в каждом локальном центре принимать решения опираясь на 

минимизацию затрат на хранение запасов только в ассоциированных с этим 

центром складах. 
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При децентрализованной системе снабжения (см. схему 1.2) закупки 

выполняются на уровне каждого предприятия. Данный подход имеет смысл, 

при интеграции ряда предприятий, осуществляющий производство 

разнородной продукции с широким ассортиментом. 

Схема 1.2. децентрализованная система снабжения 
 

 
  

 

Полная децентрализация при этом обосновывается аргументами: 

 Необходимо, чтобы решения по закупкам принимались ближе к 

центру, где будут приняты решения. 

 У предприятия уже существует оптимум, при котором получение 

дополнительной экономии на масштабах невозможно. 

 Пользователь является самым осведомленным о потребностях 

подразделений. 

 Оперативность обеспечивается более высокая, при которой 

осуществляются закупки. 

Доводом против децентрализации может служить конкуренция между 

предприятиями, приводящая к потере общего предназначения всей 

интеграции. При децентрализованной форме организации системы МТО 

производственные подразделения компании осуществляют закупки в 

разрозненных, незначительных объёмах и несут из-за этого существенные 

расходы, связанные с транспортом. 
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При реализации смешанной системы (см. схему 1.3.) подразделения 

компанию обладают полномочиями осуществлять самостоятельное 

пополнение запаса МКЗ элементами, не являющимися стратегически 

важными.  

Схема 1.3. смешанная система снабжения 

 
 

При этом все стратегически важные ресурсы и дорогостоящие 

элементы, номенклатура, используемая несколькими подразделениями в 

больших объемах, приобретается через департамент снабжения на 

предприятии. Таким образом, смешанная система снабжения обладает 

достоинствами концепций централизованного и децентрализованного 

снабжения. 

Вторым критерием, для классификации систем, служит их структура. 

Можно выделить две структуры систем снабжения: 

1) линейная – склады размещаются по пути производственной 

цепочки изготовления запасных частей, поэтому у потребителей есть 

возможность приобретать на этих складах запасные части в разной мере 

готовности. При этом потребители могут получать запасные части как в 

состоянии заготовки, так и в состоянии полуфабрикатов и комплектующих и 

самостоятельно доводить запасные части до состояния завершенных изделий; 
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2) эшелонированная – запасные части поступают с вышестоящих в 

распределительной цепочке складов на склады, которые обслуживают 

потребителей. 

Под линейной системой снабжения (см. схему 1.4) подразумевается 

цепь складов, из которых каждый последующий удовлетворяет заявки 

предыдущего, но при этом на каждого поставщика приходится только один 

потребитель. Такая схема является частным случаем эшелонированной и лишь 

приближенно описывает реальные эшелонированные системы. Но все же она 

заслуживает внимания, так как при относительной простоте модели сохраняет 

качественное своеобразие эшелонированных систем. 

Схема 1.4. Линейная система снабжения 

 
 

 

Большая часть работ, связанных с управлением запасами 

подразумевает независимость задержки выполнения требований от объема 

этих требований. Такое допущение неверно для многокаскадных систем, где 

время задержки определяется текущими уровнями запаса в различных ее 

звеньях. Эта задержка будет состоять из случайного числа вероятностных 

слагаемых. Более того, при ограниченном количестве запасов в высших 

звеньях системы возможно возникновение неполного удовлетворения 

требований низшего звена. При этом условие оптимальности объема поставки 

нарушится и расходы в нижнем звене отклонятся от своего минимума.  

Рассмотрим более сложную эшелонированную систему снабжения 

(см. схему 1.5). В этом варианте запасные части поступают с вышестоящих в 

распределительной цепочке складов. При этом в системе встречаются 

склады, где осуществляется консолидация грузов, так называемые эшелоны – 

именно поэтому так и была названа данная модель организации МТО. 
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Схема 1.5. эшелонированная система снабжения 

 
                      

 

Эшелоны могут встречаться на нескольких уровнях цепей поставок, в 

зависимости от их типа (в линейных эшелон будет один, а в полных два-три) 

[3].  

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

большинства машиностроительных предприятий наиболее оптимальна 

централизованная эшелонированная система снабжения, именно она способна 

обеспечить наибольшую эффективность при организации МТО. 

Однозначно, организационная структура МТО будет зависеть от 

выбранной стратегии эксплуатации техники. При этом, если цели и задачи 

системы МТО системны, то задачи определения объемов и номенклатуры 

МКЗ безусловно, зависят от множества факторов, таких как: 

- вид продукции 

- назначение продукции 

- режим эксплуатации и обслуживания техники. 

Поскольку, задачи, решаемые в системе МТО, относятся к 

логистическим вопросам, то при их решении необходимо учитывать 

логистические факторы, которые формализуют особенности техники и 

сделают возможным их учет в экономико-математических моделях. 
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Инновации являются основным методом обеспечения 

конкурентоспособности продукции и устойчивого успеха предприятия на 

рынке в целом. Тем самым, управление инновационной деятельностью служит 

составной частью и одним из главных направлений стратегического 

управления предприятием. 
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Стратегия инновационной деятельности предприятия ориентирована на 

научно-технический прогресс, на применение его результатов для роста 

эффективности компании и обеспечения конкурентоспособности продукции и 

предприятия. 

Инновация характеризуется повышением технологического уровня, 

изменением потребительского качества товара или услуги по сравнению с 

предыдущим продуктом. Понятие «инновация» используется для всех 

новшеств, как в производстве, так и в финансовой, организационной, научно-

исследовательской, учебной и других сферах деятельности предприятия, а 

также к любым изменениям, которые обеспечивают экономию затрат или 

создают условия для этой экономии. 

Основные факторы, стимулирующие инновационную деятельность 

предприятий, приведены ниже. 

Во-первых, компании необходимо иметь резерв, включающий 

финансовые, материальные и технические средства, прогрессивные 

технологии, необходимые в хозяйственной и научно-технической 

деятельности. 

Во-вторых, предприятие должно иметь поддержку со стороны 

государства. 

В-третьих, участники инновационного процесса должны иметь 

возможность для самореализации, к ним должны применяться 

нематериальные виды поощрений, в коллективе важен благоприятный 

психологический климат и т. д.  

В-четвертых, организационная структура компании должна быть 

гибкой, стиль руководства простым. Важно иметь превосходство 

горизонтальных потоков информации, рассредоточение, суверенитет, 

формирование целевых рабочих групп. 

Инновации как тип управления устанавливают конкурентоспособность 

современных предприятий. Основным плюсом инновационной деятельности 

является то, что она открывает возможности многим компаниям добиваться 

успеха в условиях сложившейся жесткой конкуренции, обеспечивает гибкую 

направленность производства к обновляющемуся спросу населения и 

предприятий. 

Одним из направлений инновационного развития предприятия является 

применение технологии аутсорсинга. 

В период развития кризиса современные холдинговые структуры 

различных отраслей экономики стремятся к оптимизации издержек 

производства и обращения. Практика показывает, что в новых экономических 

условиях компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны 

рынка. Выживают и добиваются успеха те, кто ведет свой бизнес наиболее 

эффективным способом, добиваясь снижения операционных расходов при 

сохранении высокого качества товаров и услуг. Одним из наиболее 

оптимальных вариантов сокращения затрат крупных промышленных 

предприятий является аутсорсинг вспомогательных бизнес-процессов – 

явление, стремительно набирающее популярность в российской практике. 
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Проведя обзор точек зрения различных авторов, понятие «аутсорсинг» 

можно разделить на две основные составляющие. 

Часть российских и зарубежных авторов (Б.А. Аникин, З.С. 

Айвазян,Дж.Б. Хейвуд и другие) сосредотачивают внимание на самом 

определении аутсорсинга. Причем З.С. Айвазян, Дж.Б. Хейвуд под 

аутсорсингом понимают лишь операции передачи непрофильных активов. 

Другая часть авторов в собственных определениях отдельно указывает 

гражданско-правовой характер отношений аутсорсинга, закрепленных 

контрактом (В.Ляпоров, Д.К. Михайлова и другие) на основе передачи части 

производственных функций сторонней организации. 

Основываясь на вышеперечисленном, можно сформулировать 

определение данного понятия. Под аутсорсингом предлагается понимать 

процесс передачи определенных функций сторонней организации на основе 

гражданско-правового договора, основной профиль деятельности которой 

должен совпадать с делегируемым функционалом. 

Преимуществами применения аутсорсинга в различных вариантах 

являются концентрация на профильном виде деятельности, экономия затрат 

компаний и повышение их инвестиционной привлекательности на рынке. 

Однако необходимо учитывать, что внедрение процедуры аутсорсинга для 

предприятий сопряжено с различными видами рисков. Так, авторами  

О.Д Продолиной, А.Р. Ромахиным, С.Ю. Казарновским[10] отмечается, что 

риски, возникающие в ходе реализации проекта аутсорсинга, разделяют на 

прямые и косвенные. К прямым рискам относят: нарушение исполнителем 

правил, прописанных в договоре, ухудшение качества выполнения работ, 

нарушение сроков выполнения работ. К косвенным рискам можно отнести: 

потерю прав на интеллектуальную собственность, отклонение от 

поставленных целей и задач, потерю инвестированных средств, вызванную 

остановкой работ и т.д.  

Оптимальным вариантом для предотвращения рисков является 

создание дочерних предприятий и путем осуществления инвестиционных 

вложений в создание данных предприятий. 

Комплексная технология перевода на аутсорсинг вспомогательных 

бизнес-процессов промышленного предприятия должна состоять из трех 

взаимосвязанных этапов: 

1. Экономическая оценка затрат и результатов вспомогательных 

подразделений.  

2. Оценка риска вывода на аутсорсинг производственной функции. 

Экспертной группой выставляется бальная оценка по предложенному 

перечню критериев. На основании проведенной экспертной оценки 

вычисляется уровень риска передачи функций на аутсорсинговую схему. 

3. Принятие решения о выводе на аутсорсинг подразделения с 

комплексной оценкой проекта. 

Исходя из вышеперечисленного, делаем вывод, что аутсорсинг -  это 

форма сотрудничества аутсорсеров и предприятий различной отраслевой 

принадлежности путем передачи определенных функций сторонней 
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организации на основе гражданско-правового договора, основной профиль 

деятельности которой должен совпадать с делегируемым функционалом. 
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена банкротству предприятий -  

неотъемлемой части рыночной системы. Рассмотрены и 

систематизированы основные причины банкротства с точки зрения их 

принадлежности к предприятию. А также выделены основные позитивные и 

негативные стороны, а также последствия процедуры банкротства.  

Ключевые слова: банкротство, предприятие, причины, последствия. 

Abstract: The article is devoted to the bankruptcy of enterprises - an integral 

part of the market system. The main causes of bankruptcy are considered and 

systematized from the point of view of their belonging to the enterprise. And also 

highlighted the main positive and negative sides, as well as the consequences of the 

bankruptcy procedure. 

Keywords: bankruptcy, enterprise, causes, consequences. 

Институт банкротства является мощным инструментом экономической 

политики государства. Использование неправильных методов управления 

этим процессом может привести к разрушительным результатам для всей 

экономической системы. Для эффективного управления финансовым 

состоянием предприятия необходимо знать основные причины и последствия 

банкротства.  

Существуют различные подходы к выделению причин банкротства. Так,  

Е. Торкановский определяет 4 основных проблемных области (стратегия 

предприятия, принципы деятельности, ресурсы, качество и уровень 

маркетинга), в рамках которых могут возникнуть непосредственно причины 

банкротства. 

Наиболее распространенной является классификация М.Д. Эймса, к 

которой относятся следующие причины банкротства: 
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− недостаток опыта; 

− нехватка капитала; 

− неудачное расположение бизнеса; 

− неэффективное управление оборотным капиталом; 

− излишнее инвестирование в фиксированные активы; 

− плохая кредитная политика; 

− использование средств компании на личные цели; 

− неожиданный рост бизнеса. [1] 

Но данные классификации являются неполными и представляют лишь 

некоторые рассредоточенные причины банкротства. Для наиболее точной и 

полной оценки финансового состояния необходимо пофакторно 

систематизировать причины банкротства.   

Таким образом, все основные факторы, приводящие к банкротству 

предприятия, можно разделить на внутренние и внешние. 

Внешние факторы складываются на макроуровне и зависят от 

государственной политики в различных сферах. Внешние причины 

банкротства можно классифицировать следующим образом: 

1. Экономические факторы: общее состояние национальной 

экономики; уровень инфляции; изменение курса валют; государственное 

регулирование; кредитная, налоговая и таможенная политика государства; 

уровень развития науки и техники; высокие цены на ресурсы; состояние 

доходов населения и его платежеспособность; изменение рыночных 

ориентаций потребителя и другие экономические факторы. 

2. Политические факторы: изменение политической обстановки 

внутри страны и за рубежом; разрыв экономических связей с другими 

странами; международная конкуренция; смена государственной власти и 

изменение политического строя; неэффективное законодательство в области 

предпринимательства и другие политические факторы. 

3. Социальные факторы: нестабильность в обществе; 

демографическая ситуация; нравственные притязания и религиозные нормы, 

определяющие образ жизни граждан; организация досуга населения; уровень 

культуры предпринимателей и потребителей; другие социальные факторы. 

4. Природно-климатические и экологические факторы: наличие 

материальных ресурсов; климатические условия; состояние окружающей 

среды и другие природно-климатические и экологические факторы. 

5. Технологические факторы: государственные расходы на НИОКР; 

уровень доступности новейших технологий; законодательство в области 

технологического оснащения предприятий в различных отраслях экономики и 

другие технологические факторы, характеризующие состояние 

инновационного потенциала страны.  

Внутренние же причины, прежде всего, связаны с неправильным 

управлением и организацией хозяйственной деятельности. Основные 

внутренние причины банкротства приведены ниже. 

1. Неэффективная организация производства – незагруженность 

производства, наличие долгостроев, незавершённого производства, 
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дефицит оборотного капитала, высокая степень изношенности основных 

средств, избыточный объемов запасов и незавершенной продукции, перебои в 

снабжении и др. 

2. Неграмотная организация управления предприятием – 

неэффективная система управления, отсутствие системы долгосрочного 

планирования и бюджетирования, склонность к рискованным сделкам, 

использование консервативных методов управления, отсутствие 

организационной структуры, низкая квалификация персонала и т.п. 

3. Несовершенства расчетно-платежной системы – большая доля 

дебиторской задолженности за отгруженную продукцию, но неоплаченную. 

4. Неграмотная финансовая и бюджетная системы – отсутствие 

финансовой стратегии, бюджетного планирования, недоучет финансовых 

рисков, недостаток собственных финансовых средств, неадекватно высокие 

затраты, рост просроченных долговых обязательств и др. 

5. Неэффективный маркетинг – не изученность рынков сбыта, низкая 

конкурентоспособность, падение спроса на продукции предприятия, 

неэффективная реклама, ошибочное формирование цены и др. 

Это далеко не полный список причин, вызывающих финансовую 

несостоятельность предприятия. При выявлении причин банкротства 

организации следует учитывать специфику деятельности, политику 

предприятия в области реагирования на изменение микро и 

макроэкономических факторов.  

Банкротство, как и любое другое явление, имеет позитивные и 

негативные стороны. Положительным последствием банкротства является 

освобождение рынка от неуспешных предприятий и перераспределение 

собственности. Это последствие предполагает, что новые владельцы смогут 

более эффективно и рационально использовать данные ресурсы для получения 

прибыли.  

Процесс банкротства дает возможность предприятию начать новый 

бизнес, восстановить его финансовую устойчивость и провести 

реорганизацию с целью выхода на эффективное производство. 

положительным аспектом для сторонних организаций является закрытие 

предприятия-должника и возврат долгов кредиторам через суд.  

В целом, институт банкротства выполняет оздоровительную функцию и 

способствует повышению уровня устойчивости экономики. 

Банкротство также имеет и негативные последствия, которые несут 

деструктивное воздействие, как на экономику отдельных предприятий, так и 

на общую экономическую ситуацию. Главным отрицательным последствием 

банкротства является возникновение социальной напряженности. Это 

проявляется в росте безработицы, ухудшении материального положения 

граждан и снижении платежеспособности населения. Напряжение в обществе 

также может возникнуть, если банкротом окажется предприятие, 

производящее социальные блага. 

Для государства негативным последствием может стать возможность 

появления череды банкротств организаций, что в целом ухудшит 
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экономическое состояние страны. Для государства возникает необходимость 

проведения мероприятий по компенсации негативных последствий 

банкротства для населения и экономики, требующих больших затрат.  

Таким образом, в основе возникновения банкротства лежат как 

субъективные, так и объективные причины. При проведении анализа 

банкротства какого-либо предприятия следует учитывать как общую 

экономическую обстановку, так и внутреннюю организацию хозяйственной 

деятельности. Роль банкротства состоит не только из положительных 

аспектов, таких как оздоровление экономической системы и выведения с 

рынка нерентабельных предприятий, но и из негативных тенденций, несущих 

вред национальной экономике. Для более эффективного управления 

процессом банкротства на предприятие следует знать, какие стадии проходит 

организация при проведении этой процедуры. 
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Key words:  project, business, cycle, management, stage, leader, planning, 

organization, finance, process. 

Работа Слевина и Пинто [1] привела как к разработке десятифакторной 

модели процесса реализации проекта, так и к инструменту, который может 

использоваться для эмпирического мониторинга текущего состояния каждого 

из десяти критических факторов на протяжении всей жизни проекта. Эти 

десять характеристик представляют собой те характеристики, которые, как 

считается, имеют решающее значение для успеха реализации проекта. (Более 

подробное обсуждение того, как эти факторы были разработаны, и некоторые 

важные соображения, включенные в каждый из факторов см. в[1]). Можно 

кратко определить десять критических факторов успеха: 

1. Миссия проекта - Первоначальная ясность целей и общих указаний. 

2.Поддержка высшего руководства. Обеспечение высшего руководства 

предоставлением необходимых ресурсов и полномочий, полномочий для 

успеха проекта. 

3. График, планы проекта - подробная спецификация отдельных шагов 

действий, необходимых для реализации проекта. 

4. Консультация клиента. Коммуникация, консультации и активное 

прослушивание всех пострадавших сторон. 

5. Персонал - подбор, отбор и подготовка необходимого персонала для 

команды проекта. 

6. Технические задачи - наличие необходимой технологии и опыта для 

выполнения конкретных шагов технических действий. 

7. Принятие клиента - акт «продажи» окончательного проекта конечным 

пользователям. 

8. Мониторинг и обратная связь. Своевременное предоставление 

комплексной контрольной информации на каждом этапе процесса внедрения. 

9. Связь. Предоставление соответствующей сети и необходимых данных 

всем ключевым факторам в реализации проекта. 

10. Устранение неполадок - возможность справиться с неожиданными 

кризисами и отклонениями от плана. 

В дополнение к этим десяти критическим факторам успеха, все из 

которых в какой-то степени находятся под контролем проектной команды, в 

это исследование были включены четыре дополнительных фактора.  Эти 

факторы представляют собой критические области или проблемы, которые 

часто рассматриваются вне контроля проектной группы, но, тем не менее, они, 

как представляется, оказывают важное влияние на успех проекта. Эти четыре 

фактора обозначены как внешние по отношению к процессу реализации 

проекта и могут быть определены как: 

1. Характеристика руководителя проектной команды - компетенции 

руководителя проекта (административные, межличностные и технические) и 

количество полномочий, доступных для выполнения его обязанностей. 
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2. Сила и политика. Степень политической активности в организации и 

восприятие проекта как способствования интересам членов организации. 

3. Экологические события. Вероятность внешних организационных или 

экологических факторов, влияющих на работу проектной группы, либо 

положительно, либо отрицательно. 

4. Срочность - восприятие важности проекта или необходимость 

реализации проекта как можно скорее. 

У руководителя проекта и команды проекта есть одна общая цель: 

выполнить работу по проекту с целью достижения целей проекта. У каждого 

проекта есть начало, средний период, в течение которого действия 

перемещают проект к завершению (успешное или неудачное). Стандартный 

проект обычно имеет следующие четыре основных этапа (каждый со своей 

повесткой дня задач и вопросов): инициирование, планирование, внедрение и 

завершение. В совокупности эти этапы представляют собой путь, который 

проект берет от начала до конца и его обычно называют «жизненным циклом» 

проекта. 

1. Этап инициирования 

На этом первом этапе вы предоставляете обзор проекта в дополнение к 

стратегии, которую вы планируете использовать для достижения желаемых 

результатов. На этапе инициации рассматриваются вопросы выполнимости 

(«можем ли мы сделать проект?») и обоснование («должны ли мы выполнять 

проект?»). Как только вопрос будет решен, инициируется проект по 

предоставлению утвержденного решения и назначается руководитель проекта, 

который, в свою очередь, основываясь на своем опыте и навыках, выберет 

необходимых членов команды. 

2. Этап планирования 

Следующим этапом, на этапе планирования, является то, где проектное 

решение будет развиваться более подробно, насколько это возможно, и 

планирование шагов, необходимых для достижения цели проекта. На этом 

этапе команда идентифицирует всю выполняемую работу. Определены задачи 

проекта и требования к ресурсам, а также стратегия их выполнения. Это  

называется «управление областью». Создан план проекта с описанием 

действий, задач, зависимостей и временных рамок. Руководитель проекта 

координирует подготовку бюджета проекта путем предоставления сметы 

расходов на оплату труда, оборудования и материалов. Бюджет используется 

для мониторинга и контроля затрат, затрат при реализации проекта. 

Как только проектная группа определила работу, подготовила график и 

оценила затраты, три основных компонента процесса планирования 

завершены. Это отличное время для выявления и попытки справиться со всем, 

что может представлять угрозу для успешного завершения проекта. Это 

называется управлением рисками. При управлении рисками выявляются 

потенциальные проблемы с высокой угрозой наряду с действиями, которые 

должны быть предприняты по каждой потенциальной проблеме с высокой 

угрозой, либо для уменьшения вероятности возникновения проблемы, либо 

для снижения воздействия на проект, если это происходит. Анализ структуры 
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риска позволяет обозначить основные способы его изменения за счет 

воздействия на отдельные элементы риска. Устранение хотя бы одного 

основного элемента влечет исчезновение риска[6].Одним из наиболее 

эффективных методов управления рисками является страхование. 

Страхование дает возможность для реализации крупномасштабных проектов, 

создает экономические предпосылки для непрерывного воспроизводственного 

процесса. Страхование обеспечивает возмещение убытков, основывает 

механизмы для их устранения и снижения[7].Это также подходящее время для 

выявления всех заинтересованных сторон проекта и создания плана 

коммуникации, описывающего необходимую информацию, который будет 

использоваться для информирования заинтересованных сторон. 

Наконец, вы захотите задокументировать план качества, обеспечить 

целевые показатели качества, гарантии и меры контроля вместе с планом 

приема, в котором перечислены критерии, которые необходимо выполнить 

для получения согласия клиентов. На этом этапе проект был бы спланирован 

подробно и готов к исполнению. 

3. Этап осуществления (исполнения) 

На третьем этапе, на этапе реализации, реализуется план проекта и 

осуществляется работа над проектом. Прогресс постоянно контролируется, и 

соответствующие корректировки производятся и записываются как 

отклонения от первоначального плана. В любом проекте руководитель 

проекта проводит большую часть времени на этом этапе. Во время реализации 

проекта люди выполняют задачи, а информация о ходе работы сообщается на 

регулярных командных встречах. Менеджер проекта использует эту 

информацию для поддержания контроля над направлением проекта путем 

сопоставления отчетов о ходе работы с планом проекта для оценки 

эффективности деятельности по проекту и принятия необходимых 

корректирующих мер. Первый курс действий должен всегда состоять в том, 

чтобы вернуть проект на курс (т. е. вернуть его в первоначальный план). Если 

этого не может быть, команда должна записывать и публиковать изменения в 

первоначальном плане. На протяжении всего этого шага спонсорам проекта и 

другим ключевым заинтересованным сторонам следует информировать о 

статусе проекта. План должен быть обновлен и опубликован на регулярной 

основе. 

Отчеты о состоянии всегда должны подчеркивать ожидаемую конечную 

точку с точки зрения стоимости, графика и качества результатов. Каждый 

произведенный проект должен быть пересмотрен по качеству и измерен в 

соответствии с критериями. После того как все результаты были подготовлены 

и клиент принял окончательное решение, проект готов к завершению. 

4. Этап завершения 

Во время завершения основной упор делается на предоставление 

конечных результатов заказчику, передачу проектной документации бизнесу, 

расторжение контрактов с поставщиками, высвобождение ресурсов проекта и 

доведение информации о закрытии проекта до сведения всех 

заинтересованных сторон. Последний оставшийся шаг заключается в 
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проведении исследований с целью изучения того, что прошло хорошо, а что 

нет. С помощью такого анализа  опыт передается обратно в организацию 

проекта, которая поможет будущим проектным командам. 

Фазы цикла, можно выделить четыре основные фазы жизненного цикла 

проекта, а именно:  

1) исследование до инвестирования - это выбор наилучшего варианта 

проекта, ведение переговоров с заинтересованными сторонами и выпуск 

ценных бумаг, через которые будет привлекаться капитал;  

2)  инвестиции, необходимые для реализации плана;  

3) эксплуатация проекта - это полномасштабный производственный 

процесс, который осуществляется в соответствии с заранее разработанным 

планом;  

4) послеинвестиционное исследование-оценка эффективности, а 

также определение соответствия результатов  проекта. 

Полезные советы для руководителя проекта: 

1. Не забывайте о миссии проекта - миссия должна иметь важное 

влияние на успех проекта, особенно в начале жизни проекта. Однако акцент  

на миссии проекта продолжает оставаться в течение всего периода реализации 

проекта. 

2. Консультация клиентов – второй интересной находкой является 

важность взаимодействия с клиентами проекта в течение срока реализации 

проекта. Консультация с клиентом, общение, аудирование - очень важно  в 

трех из четырех этапов жизненного цикла: инициирование, исполнение и 

завершение. 

3. Будьте аккуратны с графиками - график представляет собой очень 

важный и необходимый элемент для успешного выполнения проекта. Во 

время работы проекта, график функционирует в качестве единственного 

механизма обратной связи с участниками проекта, в оценке того, как проект 

продвигается. 

4. Удостоверьтесь, что у вас есть технические возможности для 

достижения успеха. Стратегия и тактика проекта должны работать рука об 

руку, особенно во время исполнения и завершения, чтобы обеспечить 

большую вероятность успеха. 

5. Сделать проект важным. Последним результатом исследования было 

положительное влияние восприятия важности проекта, особенно на этапе 

планирования. В каком-то смысле кажется очевидным, что руководители 

проектов говорят, что «важные» или срочные проекты имеют больше шансов 

на успех, но это важно подчеркнуть. Не все проекты, проходящие через 

организацию, рассматриваются как необходимые. Несмотря на заявления 

руководителей проектов или топ-менеджера, во многих случаях члены 

проектной команды воспринимают свой проект как обычный или 

бессмысленный. Как показывают результаты, восприятие проекта как важного 

или уникального может оказать сильное влияние на его вероятность успеха. 

Этот вывод особенно справедлив на этапе планирования жизненного цикла 

проекта. Примером для менеджеров проектов было бы попытаться внушить 
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команде проекта чувство, что то, что они участвуют, имеет для них важное 

значение, для клиентов, для которых предназначен проект. 

Важность некоторых  критических факторов для успеха проекта не 

должна быть удивительной для многих руководителей проектов. Однако в 

результате этого анализа было доказано, что недостаточно просто задать 

вопрос: «Какие факторы наиболее важны для успеха проекта?» Было показано, 

что ответ зависит от этапов жизненного цикла, в которых проживает проект. 

В результате руководители проектов получают эмпирические данные, 

свидетельствующие о необходимости уделять внимание конкретным наборам 

критических факторов на каждом из четырех этапов жизненного цикла 

проекта. 

Следует надеяться, что, сосредоточив внимание на этих ролях и 

критических факторах, руководитель проекта будет в лучшем положении для 

активного мониторинга и управления своими будущими проектами в целях 

успешного завершения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению жизненного цикла проекта.  

Каждый проект, независимо от его сложности и объёма работ, 

необходимых для его выполнения, проходит в своём развитии определённые 

этапы: от состояния, когда проекта ещё нет, до состояния, когда проекта 

уже нет. Началом проекта может считаться момент рождения идеи, 

концом проекта является завершение работ, достижение заданного 

результата и окончание финансирования данного проекта. Для достижения 

запланированного результата проекта необходимо эффективное управление 

проектом на каждом этапе его жизненного цикла. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the life cycle of the project. 

Each project, regardless of its complexity and the amount of work required to 

implement it, passes in its development certain states: from the state when the project 

is not yet, to the state when the project is no longer there. The beginning of the 

project can be considered the moment of the birth of the idea, the end of the project 

is the completion of work, the achievement of a given result and the end of the 

financing of this project. When we think about a new project, we think about its 

result, but to achieve this result, we need to go through a single phase of the life 

cycle of the project we have conceived. 

Key words: life cycle, project, plan, phase. 

В современных условиях для повышения конкурентоспособности 

предприятиям необходимо выбирать инновационный путь развития. Для 

эффективного управления инновационными процессами организация должна 

выстроить систему управления нововведениями, ключевым элементом 

которой является инновационная политика[5]. В свою очередь политика 

реализуется через проекты.  

           Деятельность каждой организации заключается в выполнении проектов 

и операций. Отличие проекта от операции в том, что операции постоянны и 

имеют свойство повторяться, в то время как проект  - это временное и 

уникальное явление. Проект имеет четкие временные рамки, 

обуславливающие начало и конец. Затрагивая уникальность продукта/ услуги,  

мы понимаем, что существуют отличия от аналогичных продуктов/услуг.  

Проекты осуществляются в любой области. Проектами могут быть 

проектирование многоэтажного здания, создание он-лайн марафонов в 

области похудения, подготовка курсовой работы и т.д.  
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Проект заканчивается тогда, когда достигнута поставленная цель, либо 

наоборот. Временность не означает короткие сроки проекта, проекты могут 

продолжаться на протяжении и нескольких лет.  

Каждый проект проходит через определенные этапы в развитии. Можно 

выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию реализации 

проекта и стадию завершения работ по проекту[1]. 

Формулирование проекта включает в себя следующее:  

1. Постановка проблемы - эта стадия выявляет необходимость в 

выполнении проекта. (Почему необходимо выполнить данный проект? Какие 

источники, кроме своего заявителя, могут нам доказать то, что эту проблему 

необходимо решить?)  

2. Определение цели.  То есть для чего создан данный проект. (Какова 

цель, как она связанна с решением поставленной задачи?) 

3. Постановка задач и ожидаемых результатов. Это то, чего необходимо 

достигнуть в ходе выполняемого проекта. Задача укажет на конкретный 

результат.  Должно быть ясно, что произойдет в результате, какие произойдут 

изменения в ситуации. (Какой конкретный эффект должен быть достигнут во 

время проекта? Если проект завершится, то какое конкретное улучшение стоит 

ожидать?) [1] 

Следующий этап – это планирование проекта. Планирование 

происходит на протяжении всего срока реализации проекта. В начале проекта 

разрабатывается лишь предварительный, неофициальный план, то есть, что 

потребуется выполнить в случае реализации проекта. Детальное планирование 

начинается после окончательного решения о реализации проекта. На этом 

этапе используются сетевые графики, гистограммы ресурсов, диаграммы 

Ганта, средства построения иерархической структуры работ.  

Нужно знать, что план точнее и лучше, когда он составлен детально. 

Задачу можно разбить на несколько подзадач.  

Ключевым процессом является календарное планирование, план 

которого утверждается с руководством фирмы.  Целью календарного 

планирования является четкое и полное расписание работ,  их сроки и 

финансовые ресурсы.  

Календарное планирование включает в себя: 

1. Планирование содержания проекта и построение СДР - 

структурной декомпозиции работ, или WBS (Work Breakdown Structure). 

2. Определение последовательности работ и построение сетевого 

графика. 

3. Планирование сроков, длительностей и логических связей работ и 

построение диаграммы Ганта. 

4. Определение потребности в ресурсах (люди, машины и 

механизмы, материалы и т.д.) и составление ресурсного плана проекта. 

5. Расчет затрат и трудозатрат по проекту[2]. 

План-график проекта разрабатывает менеджер проекта, который 

привлекают людей, являющимися экспертами в той или иной области.  
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Следующим шагом календарного плана является определение 

длительности работы и взаимосвязи. То есть, одна из работ нашего списка 

выполняется строго и последовательно, а другая работа параллельно друг с 

другом. Для этого в современном мире используется диаграмма Ганта. Это 

наглядное представление календарного плана-графика проекта, в котором 

слева расположен иерархический перечень всех работ проекта (СДР), и справа 

- календарь с конкретными датами. Работы обозначены полосками, связи 

между работами - стрелками[4]. 

После утверждения плана последующей задачей является его 

реализация.  

Осуществление проекта включает в себя следующее:  

1. Проведение торгов, заключение контрактов. 

2. Ввод в действие системы УП. 

3. Организация работ. 

4. Ввод в действие средств связи. 

5. Ввод в действие систем мотивации. 

6. Детальное проектирование. 

7. Оперативное планирование. 

8. Контроль над ходом работ. 

9. Руководство, координация работ. 

10. Прогноз состояния. 

11.Регулирование основных показателей проекта: 

- ход работ; 

- качество; 

- сроки; 

- стоимость[3]. 

В течение всего этого времени проект требует больших усилий и затрат.  

И, наконец, последняя фаза – это завершение проекта.  

Рано или поздно проект заканчивается. Он заканчивается тогда, когда 

срок исполнения подходит к концу, достигнуты все цели и задачи. Но бывают 

случаи, что проект необходимо прекратить, до его завершения по 

календарному плану.  

Главной целью этой фазы является проверить и передать результат 

проекта заказчику. Для этого нужно выполнить все приемо-сдаточные работы, 

которые должны быть определены на первой стадии проекта.  

Результаты проекта должны быть переданы с целью их внедрения и 

осуществления.  

Важнейшей задачей последней, завершающей фазы проекта является 

реализация обратной связи. Ведь цель – это сохранение опыта, знаний и 

результатов, полученных проектом. Для чего? Для еще более эффективного, 

продуктивного и качественного выполнения аналогичных проектов. 

Необходимо документировать и архивировать опыт и результаты.  

Любой проект должен завершаться итоговым отчетом, который должен 

содержать следующее: 

1. Итоги проекта 
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2. Достижение целей проекта 

3. Дополнительные полезные результаты 

4. Фактические сроки 

5. Фактические расходы 

6. Обоснование отклонения от целей 

7. Уроки проекта 

8. Проблемы проекта и их решение 

9. Предложения по изменению технологий компании.  

Так же руководителю желательно реализовать план по мотивации 

участников проекта, т.к. вознаграждение мотивирует значительно меньше.  
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Аннотация. Жилищно-коммунальная сфера в настоящее время 

требует серьезных преобразований по ряду причин. Во-первых, это 

диктуется необходимостью реновации основных фондов отрасли, а во-

вторых, они обусловлены научно-техническим прогрессом, стимулирующим 

инновационные процессы в отрасли, использование новых материалов, 

технологий, организации и управления производством работ (услуг). Статья 

посвящена проблеме отбора инвестиционных проектов в сфере ЖКХ (на 

примере проектов энергоэффективности) для их дальнейшего 
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Abstract. The housing and communal sector now requires major changes for 

a number of reasons. Firstly, it is dictated by the need for renovation of fixed assets 

of the industry, and secondly, they are due to scientific and technological progress, 

stimulating innovative processes in the industry, the use of new materials, 

technologies, organization and management of works (services). The article is 

devoted to the problem of selection of investment projects in the housing sector (on 

the example of energy efficiency projects) for their further financing. The specifics 

of the implementation of projects related to energy efficiency in housing and 

communal services are considered.  

Keywords: investment project, energy efficiency, housing and communal 

services, innovations, management. 

 

Анализ существующей практики управления проектами в жилищно-

коммунальной сфере свидетельствует об отсутствии эффективных 

инструментов и методов управления проектами в отрасли, слабом 

использовании методологии управления проектами и методологии 

управления качеством, а также нерациональном распределении ресурсов по 

отдельным проектам.  

Современное состояние отрасли требует разработки теоретических 

аспектов по повышению уровня действующей системы управления 

проектами. Используемые в настоящее время методологические подходы к 

управлению проектами в жилищно-коммунальной сфере развивают лишь 

отдельные направления отрасли. При этом недостаточное внимание уделяется 

системе управления проектами с использованием инновационной модели 

развития. Не изученными до последнего времени остаются вопросы 

методологии управления качеством жилищно-коммунальных услуг, требуют 

внимания методы, механизмы и методика оценки результативности жилищно-

коммунального обслуживания населения [3, c. 313].  

Современные методологические подходы к управлению проектами в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) развивают лишь отдельные 

направления отрасли, уделяя недостаточное внимание разработке и 

реализации концепции перехода ЖКХ на инновационную модель развития и 
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использования системы управления проектами для повышения качества 

коммунального обслуживания населения в исследуемой сфере. 

Энергоэффективность – это вектор, который должен объединить всех 

участников рынка энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Нормативная база энергоэффективности, по мнению экспертов, уже вполне 

действующая, хотя и требует доработки. При этом не меньше, чем 

законодательные и финансовые рычаги этой сфере нужен общественный 

заказ, иными словами, поддержка общества [5, c. 79]. 

Задача повышения энергоэффективности была и остается в числе 

наиболее актуальных задач российской экономики и одним из приоритетов 

государственной политики. Более того, сегодня энергосбережение выступает 

в качестве одного из основных антикризисных инструментов (мер), а 

энергоэффективность прописана в качестве обязательной характеристики 

большинства инновационных технологий и материалов. 

Ближе и «больнее» других к этой реальности оказалась сфера жилищно-

коммунального хозяйства, именно с ней связаны практически все направления 

энергосбережения, к тому же все энергопотери в ней наглядны и оплачиваются 

напрямую гражданами – потребителями услуг. 

Ключевыми вопросами в решении задач энергосбережения в ЖКХ 

являются вопросы законодательного обеспечения и финансирования 

соответствующих проектов. 

Итак, решив сократить расходы на оплату, а значит и уровень 

потребления ресурсов в многоквартирном доме, необходимо понести ряд 

расходов на: 

- энергоаудит; 

- утепление дома; 

- замена окон, тамбуров, дверей; 

- замена внутридомовых сетей; 

- установка приборов учета; 

- модернизация теплового и электрического оборудования [1, c. 84]. 

К сожалению, большинство граждан в нашей стране, желая платить 

меньше, вовсе не хотят делать финансовые вложения в реконструкцию 

многоквартирного дома, в котором они проживают, даже зная о последующих 

благоприятных последствиях и реальном уменьшении затрат на оплату 

коммунальных счетов. 

При этом с установкой приборов учета вопросы, как правило, не 

возникают. Все согласны платить по собственным счетам, забывая о 

лампочках в подъезде, лифте, работающем не только на подъем, но и на спуск, 

доводчиках дверей и многом другом, без чего невозможно содержание 

современного многоквартирного дома. 

По этой причине все работы нужно начинать с убеждения жителей, в чем 

и состоит первоочередная задача специалистов управляющих компаний, ТСЖ, 

ЖСК и ЖК. Ну а далее остается только надеяться на здравый смысл и 

правильную финансовую политику, в основе которой лежит принцип отсрочки 
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платежей за потребленные ресурсы, установка нового оборудования и его 

оплата за счет сэкономленных на энергопотреблении, средств. 

В значительной степени эффективность управления многоквартирным 

домом повышается благодаря использованию энергосберегающих 

технологий. Энергосбережение дома – это в первую очередь использование 

приборов учитывающих энергоресурсы, водоснабжение, применение 

современных теплоизоляционных материалов, как при строительстве, так и в 

ходе эксплуатации дома, установка энергосберегающего оборудования, 

замена старых трубопроводов на новые. 

Энергосбережение в многоквартирном доме на сегодняшний день очень 

актуальная тема и тот, кто научился экономить, очень четко понимает, что это 

необходимо. Прежде всего, стоит сказать по экономии тепла. Вариантов 

утепления на самом деле немало, но отметим самые простые [2, c. 113]: 

- уплотнение щелей дверей и окон;  

- установка современных деревянных или пластиковых окон с 

несколькими камерами стеклопакетов. В данном случае лучше выбирать 

стекла с теплоотражающей пленкой, а также, если конструкцией будет 

предусмотрено - проветриванием; 

- установка второй входной двери;  

- установка на стену за радиатором отопления теплоотражающего 

экрана; 

- радиаторы нужно стараться не закрывать мебелью, шторами. Это 

позволит теплу распределяться более эффективно; 

- для сохранения тепла на ночь шторы следует закрывать; 

- следует заменить чугунные радиаторы на алюминиевые. Это повысит 

теплоотдачу до 50%; 

- если остеклить лоджию или балкон, то это будет равносильно 

установке дополнительного окна. 

Выполнение данных мероприятий должно быть инициировано 

управляющий организацией за счет средств собственников многоквартирного 

дома или за счет средств энергосервисной компании в случае заключения 

энергосервисного контракта. 

Важное изменение было сделано по муниципальным концессиям – 

третьей стороной соглашения теперь обязательно выступает Субъект РФ. Это 

условие становится еще одним фактором, повышающим защищенность 

концессии. 

Принципиальные завоевания в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства позволяют бизнесу и финансовым структурам всерьез 

рассматривать возможность инвестиций в коммунальные проекты. Так, в 2018 

году уже можно говорить о существующей динамике и в инвестиционных 

расходах, и в заключение концессионных соглашений. Если в 2014 году по 

стране насчитывалось 112 концессий с инвестиционными обязательствами 7,2 

млрд. рублей, то в 2015 году – число концессий составляло 271, с 

инвестиционными обязательствами 70 млрд. рублей. Причем стали появляться 

концессии с большим объемом вкладываемых средств, например, известная на 
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рынке концессия водоснабжения в Волгограде, которая и дала этот рывок. 

Несмотря на то, что 2015 год был сложным для экономики страны, в целом 

рост инвестиций в ЖКХ составил 3%. В 2016 году их уровень остался 

стабильным, и реализация проектов не прекращается [4, c. 22]. 

Концессии в сфере ЖКХ – это не самоцель. - Целью здесь является 

повышение качества и надежности инфраструктуры в стране. Для нас 

принципиально важно, что концессионеры, которые пришли, - это не только 

крупные федеральные компании, но и значительное количество региональных 

и межрегиональных игроков, которые расширяют свои зоны влияния. Рынок 

структурируется, количество компетентных частных операторов 

увеличивается, и в большинстве своем они обеспечивают выполнение своих 

обязательств, снижая аварийность инфраструктуры и повышая качество услуг. 

Концессионеры уже решают многие проблемы. И это самое важное. По 

нашему мнению, с этим существующим, реально работающим на практике 

инструментом, уже пора упростить регулирование. Это даст новый толчок 

инвестированию в сектор, от которого зависит комфортная жизнь, в том числе 

всех присутствующих в зале. 

Подводя итог исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее значимыми и быстро окупаемыми мероприятиями по 

повышению теплозащиты оболочки зданий являются мероприятия по 

снижению расхода тепла через прозрачные ограждения, особенно для 

реконструируемых зданий, за счет снижения коэффициента остекления, 

сверхнормативных трансмиссионных потерь и теплопотерь на инфильтрацию. 

2. Менее значительный эффект по утеплению оболочки здания 

остеклением балконов и лоджий достигается использованием обычного стекла 

(срок окупаемости до 9 лет); при применении специального стекла срок 

окупаемости возрастает до 20 лет. Однако остекление целесообразно 

закладывать в проект реконструкции домов, поскольку жильцы, остекляя 

летние площади самостоятельно, нарушают тем самым внешний вид зданий. 

3. Из мероприятий, направленных на теплосбережение в инженерных 

системах жилых домов, наибольшую экономическую эффективность для 

нового строительства имеют применение механических систем вентиляции с 

утилизацией тепла вытяжного воздуха, в том числе и с помощью теплового 

насоса, на нужды горячего водоснабжения (срок окупаемости 4—6 лет), 

квартирный учет энергоносителей и автоматическое индивидуальное 

регулирование теплоотдачи отопительных приборов. Окупаемость затрат 

здесь следует ожидать через 1,5—2 года для реконструируемого фонда и через 

5—6 лет для нового строительства.  

4. Для газифицированных жилых домов с большой площадью квартир 

(старый фонд) как альтернатива центральному (от автономных котельных) 

может применяться местное (квартирное) отопление и горячее водоснабжение 

от индивидуальных газовых теплогенераторов. При необходимости отопление 

общих помещений в этом случае следует осуществлять электрическими 

приборами, в том числе аккумуляционными, работающими по вынужденному 

графику энергопотребления с оплатой по двухставочному тарифу. 
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В условиях состояния современного рынка, который обладает 

достаточно высокой изменчивостью, необходимы затраты ресурсов, которые 

имеются в каждой организации в ограниченном количестве. Ресурсы 
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компании являются важнейшей составляющей системы внутренних 

ситуационных переменных организации и оказывают огромное влияние на ее 

эффективность и конкурентоспособность.  

Ресурсы компании – это средства, возможности, ценности или запасы, 

имеющиеся в организации или требующиеся, и обеспечивающие стабильную 

работу компании для достижения ее важнейших целей. 

Основной характеристикой различного вида ресурса является его 

ограниченность. Она означает, что ресурсная база любой определенной 

фирмы ограничена сверху определенной константой, измеряемой, как 

правило, в денежном выражении. Структура ресурсов имеет возможность 

изменяться в широких диапазонах в зависимости от поставленных целей 

компанией в любое, подходящее для этого, время.  

Управление ресурсами – это одна из основных подсистем управления 

проектом. Данная подсистема включает в себя процессы планирования 

ресурсов компании, их закупок, поставок, распределения, а также учета и 

контроля ресурсов. 

Главная цель управления всеми ресурсами –это обеспечение их 

оптимального использования для достижения целей (создания проекта и его 

реализации). Центральным элементом системы управления ресурсами 

является их закупка.  

Закупка ресурсов – это меры, которые направлены на обеспечение 

проектов ресурсами. Поставка и закупка ресурсов весьма взаимосвязаны 

между собой, и являются, своего рода, сторонами процессов материально-

технического обеспечения проекта. 

Управление материально-техническим обеспечением проектаили 

закупками − это подсистема управления проектом, которая включает в себя 

процессы приобретения услуг, товаров и продукции для функционирования и 

работы проекта от других компаний (предприятий).  

Данная подсистема выполняет следующие функции: планирование 

материально-технического обеспечения, выбор поставщиков, обеспечение 

поставок, заключение договоров и их ведение, закрытие договоров. 

Управление поставками – это отдельная самостоятельная подсистема, 

включающая: 

- организацию бухгалтерского учета; 

- планирование поставок ресурсов; 

-учет и контроль запланированных поставок;  

- доставку, прием и хранение ресурсов. 

Ресурсное планирование как одна из важнейших частей управления 

проектами включает: 

- контроль за ходом выполнения работ; 

- создание системы распределения ресурсов и назначение ответственных 

лиц для исполнения работ; 

- создание и анализ комплексов работ и ресурсов, направленных на 

достижение целей проекта.  
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Ресурсы обеспечиваютработы по проекту всем необходимым, включая 

исполнителей, оборудование, материалы, энергию и т.д. Следовательно, с 

каждой работой можно связать функцию потребности в ресурсах и рассчитать 

методами календарного планирования потребности в ресурсах по проекту в 

целом, а методами выравнивания обеспечить соответствие потребностей 

наличию или возможностям обеспечения ресурсами. 

Существует два главных методадля ресурсного планирования: 

а) планирование при ограниченном количестве ресурсов; 

б) планирование при временных ограничениях.  

Первый подход предполагает планирование при ограниченных ресурсах 

– этоозначает, что первоначально заданное количество доступных ресурсов не 

может быть изменено и является главным ограничением для выполнения 

работ проекта. 

Следующий подход  подразумевает под собой планирование при 

временных ограничениях. Это означает, что установленную дату окончания 

проекта и привлечение дополнительных ресурсов на периоды перегрузок 

невозможно отменить, т.е. временные рамки устанавливаются жестко и могут 

повлечь за собой нежелательные затраты.  

К организации закупок и поставок ресурсов компании можно перейти 

лишь тогда, когда менеджером проекта будет осуществлено ресурсное 

планирование.  

На стадии планирования во всех проектах обычно проводится 

сбалансированный анализ системы работ, осуществляемых в ходе разработки 

и внедрения проекта, а также анализ потребляемых ресурсов компании с 

учетом всех ограничений и их прогнозное распределение на основе графиков 

потребности в ресурсах. Ресурсное планирование по проекту –это основа 

определения возможности обеспечения ресурсами, планирования поставок 

ресурсов, распределения закупленных ресурсов по работам проекта. 

Планирование ресурсов включает в себя:контроль за ходом 

работ,разработку и сбалансированный анализ работ и ресурсов, которые будут 

направлены на достижение целей проекта; разработку системы распределения 

ресурсов и назначение ответственных лиц для исполнения, а также сравнение 

запланированных параметров работ с фактическими и разработка 

корректирующих мер.  

Таким образом, ресурсное планирование – одна из важнейших задач при 

создании и реализации проекта, поскольку именно от ресурсов зависит его 

дальнейшее развитие и успех. Следует обратить внимание, что управлять ими 

достаточно сложно, будь то материальные или нематериальные ресурсы. При 

управлении материальными ресурсами (например, сырье, оборудование и т.д.) 

необходимо правильно планировать их количество, поскольку перегруз или их 

недостаток может остановить работу над проектом или доставить иные 

сложности. При управлении нематериальными ресурсами ситуация 

складывается гораздо иначе: здесь следует помнить о том, что эти ресурсы 

намного важнее материальных. Например, человеческие ресурсы – 

важнейший ресурс компании, который выполняет все работы по проекту и без 
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которых существование проекта, в принципе, невозможно. Ресурсы времени – 

тоже один из важнейших ресурсов компании и, особенно, при создании 

проекта. Проектная деятельность осуществляется по принципу – «успеть в 

сроки», что означает прямое влияние данного ресурса на создание и 

реализацию проекта. Временной диапазон от начала до конца выполнения 

работ над проектом не должен варьироваться безгранично, установленные 

сроки должны быть жесткими, и при этом, все же, иметь в запасе ресурсы для 

незапланированных ситуаций, когда отведенное на определенный вид работ 

время нужно будет увеличить. 

Управление ресурсами проекта необходимо для достижения двух 

основных задач: для равномерной загрузки этих ресурсов на протяжении всего 

осуществления проектной деятельности и обеспечения проекта ресурсами в 

конкретные установленные временные рамки. Важной задачей наиболее 

успешного выполнения этих целей является нахождение баланса между ними, 

при котором сроки завершения работ не будут нарушаться, а ресурсы не будут 

перегружаться или простаивать. Важно понимать и помнить, что 

невостребованные запасы могут привести к уничтожению ресурсов, 

некондиции товаров, продукции или услуги и продаже их по низкой цене.  
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АБОРТ: ТАБУ ИЛИ НОРМА? 

Аннотация: В статье рассматривается отношение государства и 

общества к абортам в разные эпохи. Оно зависит от особенностей 

политического устройства, социальных, экономических условий в стране, 

плотности и численности граждан, религиозных убеждений. Попытки 

принятия закона, который бы урегулировал репродуктивные права граждан 

не увенчался успехом. Иные способы регламентировать данный вопрос не 

предпринимались. 
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ABORTION: THE TABOO OR THE NORM? 

Annotation: The article considers the attitude of the state and society to 

abortion in different epochs. It depends on the characteristics of the political system, 

social and economic conditions in the country, the density and number of citizens, 

religious beliefs. Attempts to adopt a law that would regulate the reproductive rights 

of citizens have not been successful. Other ways to regulate this issue have not been 

undertaken. 

Key words: Law, taboos, abortion, medicine, punishment. 

 

Издавна, искусственное прерывание беременности (аборт) было вне 

закона. Религиозные конфессии запрещали религиозным людям принимать 
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участие в этом мероприятии. В XX веке аборты были узаконены и отнесены в 

группу методик по планированию семьи. Внедрение альтернативных средств 

регулирования процесса рождаемости привело к изменениям культурных 

традиций мирового сообщества, которое акцентировало свое внимание на 

оценке процедуры аборта. 

Тема абортов в русскоязычном обществе не являлась предметом для 

долгих разговоров, и поэтому обсуждали редко. В этом вопросе, наше 

общество давно разработала определенные правила.  

И в русской литературе тема абортов не особо распространена. Об этом 

писал Горький в романе «Клим Самгин». Трифонов откровенно показал, что 

это событие стало рутинным в интеллигентном обществе. В наши дни этой 

теме уделила большое внимание Улицкая в романе «Казус Кукоцкого», что 

свидетельствует об изменениях в состоянии общества – об этом стали 

говорить вслух. [1, стр.2] 

На первый взгляд, аборт является глубоко личным делом женщины. На 

сегодняшний день, общество опустило "железный занавес" личных дел. В 

компании обсуждаются однополые браки, перемена пола, гомосексуалисты и 

лесбиянки перестали делать секрет из своих отношений. И только об абортах 

почти не говорят.  

Политики, служители культов и примыкающие к ним по взглядам 

противники абортов смело обсуждают и громко демонстрируют свое 

негативное отношение к нему на публике.  [2, стр.5] 

Противники, в отличие от сторонников, никогда не извиняются за свои 

действия. Они стреляют в докторов - и не извиняются. Кажется, что США это 

единственная страна, где расстреливают докторов. Они нападают на 

работников клиник - и не извиняются. Они все время нападают. А сторонники 

все время «забывают» сказать простую вещь: это хорошо, что у женщины есть 

право на аборт. Общество выигрывает, когда женщины выбирают материнство 

добровольно, и никто их к этому не принуждает. 

Медики несколько лет безуспешно пытаются добиться принятия " 

Закона о репродуктивных правах граждан", у которого было первоначальное 

название: "Закон о планировании семьи". Суть этого закона в том, что 

неотъемлемым правом российских граждан является право самостоятельно, 

без давления и контроля со стороны государства решать, когда и сколько будет 

детей. Закон не был принят, еще и по той причине, что требовал определенных 

материальных затрат. [3, стр.7] 

Несомненно, в жизни общества бывают моменты, когда государство 

производит вмешательство в это. Например, после опустошительных войн 

или эпидемий. Так было в СССР после страшной войны, так как было 

необходимо восполнить демографический уровень. [4, стр. 12] 

По данной проблеме можно говорить много. Но суть в ней остается 

прежней – никто не может запретить женщине принимать решение и 

исполнять его. Нет над женщиной власти ни у родителей, ни у мужа, ни у 

любовника, ни у церкви, ни у сенатора, ни у губернатора, ни у президента! Ни 

у кого нет права ей запрещать. Женщина вольна в своем выборе, и мужчинам 
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в этом случае делать нечего. Это женщина вправе спросить их – а кто вы есть, 

чтобы мне запрещать? Для религиозной женщины этого вопроса вообще не 

существует. Она рожает! А если женщина атеистка, то этот вопрос - между 

нею и ее совестью. 
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 Аннотация: В статье рассматривается  необходимая оборона, как 

институт российского уголовного права, который   приобретает большую 

значимость среди различных социально-политических разногласий. 

Подчеркивается эффективность необходимой обороны,  как  средство 

борьбы с преступностью. Ни одно государство в мире не способно в полной 

мере обеспечить безопасность своих граждан через систему 

правоохранительных органов. Формирование механизма реализации правила 

необходимой обороны  осуществляется посредством того, что  любой вправе 

защищать собственные права и обязанности не запрещенными законами, 

всеми способами предоставляет формирование механизма реализации  

собственные права и обязанности не запрещенными законами, всеми 

способами. 

Annotation: The article considers the necessary defense as an institution of 

Russian criminal law, which acquires great significance among various social and 

political disagreements. It emphasizes the effectiveness of the necessary defense as 

a means of combating crime. No state in the world is able to fully ensure the security 

of its citizens through a system of law enforcement agencies. Formation of the 

mechanism for implementing the necessary defense rule is carried out by means of 
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the fact that anyone has the right to protect his rights and obligations not by 

prohibited laws, in all ways provides the formation of a mechanism for exercising 

his rights and obligations not by prohibited laws or by all means.Ключевые слова: 

необходимая оборона, обороняющийся, вред, общественная опасность. 
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В любом развивающемся государстве важным элементом правового 

регулирования признается право личности на  оборону  от грозящей 

опасности. В связи с этим несомненный интерес представляет вопрос 

становления и развития института необходимой обороны. 

В Конституции РФ87  закреплены важные положения о признании и 

соблюдении основных прав гражданина и человека.  

Институт необходимой обороны по своей природе  является древнейших 

институтов,  который порождает немалочисленные споры, и проблемы в части 

уголовно-правовой квалификации деяний, совершенных защищающимися 

лицами.88 

Условиями правомерности необходимой обороны являются: 

общественная опасность посягательства, его наличность и действительность. 

  При сопоставлении защиты с нападением, действия защищающегося 

могут быть разными, что и должно учитываться при оценке возникшей 

ситуации. Следовательно, должны приниматься  во внимание физическая сила 

защищающегося, обладание средствами активной самообороны, оружием, 

количество защищающихся и др. Нельзя не обратить внимания  и на то 

обстоятельство, что защита всегда ограничена в избрании ответных мер из-за 

внезапности нападения и сильного психологического волнения 

защищающейся стороны. 

Нормы действующего законодательства о необходимой обороне   

менялись несколько раз, но это не способствовало стабильности 

правоприменительной практики.  Сами вносимые изменения и дополнения в 

ст. 37 УК РФ, были далеко не бесспорны.89 Проблема квалификации  

необходимой обороны заключаются в оценочных признаках, юридическое 

значение которых зависит от усмотрения правоприменителя и многие из 

которых трактуются весьма неоднозначно.90 

Эффективность использования права на необходимую оборону во 

многом зависит от гарантии самого государства и отсутствия опасности быть 

привлеченным к уголовной ответственности для лица, защищающего личные 

и общественные интересы. Правоприменительная практика по делам о 

необходимой обороне и превышении ее пределов имеет противоречия. В ней 

господствует обвинительный уклон, о чем свидетельствует то обстоятельство, 
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о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
88 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. М., 2007. С. 162. 
https://ru.wikipedia.org 

89 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г. 
90  Алехин В.П. Петросян М.М. Перспективы развития законотворческой деятельности в области уголовного права .2017 Г. С-868-898 
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что фиксируемое судебной статистикой количество эксцессов обороны 

значительно превышает число случаев правомерной необходимой обороны 91  

Состояние необходимой обороны оправдывает причинение вреда 

посягающему лишь в том случае, когда защитительные действия не выходят 

за пределы необходимости.  

Из текста самого закона следует, что обороняющийся должен не только 

дождаться посягательства, но и определить его направленность и выяснить 

характер применяемого или угрожающего насилия, то есть, решить вопросы, 

вызывающие трудности даже у специалистов.  

Приведем пример из судебной практики: 

Гражданка М. находясь в гостях у гражданина А,. Последний 

спровоцировал скандал тем, что пытался препятствовать  уходу М. из 

квартиры, взяла на кухне два ножа и, размахиваясь, одним из них  А . по руке, 

покинула квартиру. Через несколько минут, гражданин А. догнал гражданку 

М. и принялся ее душить, в результате чего она вынуждена была обороняться,  

и ударила его ножом в область груди. Гражданин А. от полученного ранения 

скончался. гражданка М. осознавала, что взятые ею ножи и оказываемое 

сопротивление не соответствовали вреду, нанесенному ей гражданином А. 

Стоит полагать, что у гражданки А. в данном случае не было иного выхода 

спасти свою жизнь. Суд должен был учесть это обстоятельство. Суд, не всегда 

всесторонне  рассматривает дело о превышении пределов необходимой 

обороны, а именно не учитывает время суток, место и обстоятельства при 

которых происходит нападение на обвиняемого, физическая сила 

потерпевшего, его агрессивное поведение, тем самым  нарушает 

конституционное право граждан защищать свою жизнь, свое  имущество и 

здоровье близких.92 

Действующий уголовный закон изначально возлагает на 

обороняющееся лицо обязанность оценить преступление и возможные 

последствия еще до его совершения, что практически невозможно 

осуществить при нападении. Стоит полагать, что в возникшей экстремальной 

ситуации, защищающий не может объективно  оценить  характер и степень 

опасности посягательства. 

При всём многообразии научных публикаций по проблеме правовой 

регламентации необходимой обороны, вопрос о юридической природе 

данного института  до сегодняшнего  времени ещё не стал предметом 

серьёзного исследования. Исследуя судебную практику, посвященной теме о 

необходимой обороне, стоит сказать о серьезных недостатках и ошибках, 

которые приводят порой к необоснованному осуждению граждан. Этот вопрос 

либо не освещается в литературе, либо освещается в недостаточном 

количестве.  

Полагаем, что необходимо: 

1. Расширить перечень посягательств, оборона от которых допустима 

путем причинения любого вреда.  

                                                           
91Э.Ф.Побегайло «Антология юридической науки»- избранные труды, 2008 Г. С-49 
92 Архив Прикубанского районного суда г. Краснодара. Дело № 1-145/2015 //Росправосудие 
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2. Дополнить п. 2.1 ст. 37 УК РФ следующей формулировкой: «Не 

являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения, а так же когда защита последовала непосредственно за актом хотя 

и  оконченного посягательства, но по обстоятельствам дела для 

обороняющегося не был ясен момент его окончания» 

 3. Исключить уголовную ответственность в случае, если лицо 

действовало  в состоянии необходимой обороны. Следует внести изменения в 

УК и в УПК, которые смягчат и формализуют положение защищающегося. 

4.Официально определить, какое насилие или угроза его применения 

являются опасными для жизни. Следовало бы сделать это примечанием к ст. 

37 УК, в котором целесообразно указать: «Под насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо угрозой применения такого насилия 

следует понимать насилие, которое может быть сопряжено с причинением 

смерти или тяжкого или   вреда здоровью». 

Таким образом, законодателю необходимо, время от времени, проводить 

изменения законов для эффективного  обеспечения регулирования постоянно 

изменяющихся общественных отношений, следует  принимать новые законы, 

которые будут устанавливать ответственность для деяний, представляющих 

собой угрозу человеческого общества.  Обсуждение данной проблемы, 

усовершенствование института необходимой обороны требует наше 

общество, поскольку институт необходимой обороны в уголовном праве 

является неотъемлемой частью гражданского права. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые основы 

осуществления финансового контроля. Также освещены вопросы, 

возникающие при осуществлении государственного финансового контроля в 

Российской Федерации и пути его развития. 
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ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF STATE 

FINANCIAL CONTROL 

Abstract: The article examines the legal framework for the implementation of 

financial control. Issues that arise in the implementation of state financial control 

in the Russian Federation and ways to develop it are also covered. 

Keywords: financial control, state control, legal regulation 

В последнее время в Российской Федерации крайне необходим контроль 

за расходованием государственных средств, своевременностью и 

аккуратностью пополнения государственной казны. При этом реально 

действующий механизм финансового контроля приобретает особое значение, 

потому как отражает подлинное состояние управления государственными 

финансами и обеспечивает защиту законных интересов и прав всех субъектов 

финансовых отношений. Следует отметить, что в правовом регулировании 

государственного финансового контроля существует ряд противоречий и 

проблем, негативно сказывающихся на качестве и эффективности 

государственного финансового контроля. Деятельность государства, 

являющегося субъектом управления и обеспечивающим организацию и 

функционирование всех элементов социально-экономической системы, тесно 

связана с воздействием финансов на экономику93.  

В связи с этим становится очевидным, что необходима система 

действенного и прогрессивного государственного финансового контроля, 

обеспечивающая целевой характер, законность, эффективность и 

результативность использования государственных ресурсов, а также 

сохранность государственной собственности. Построение государственного 

финансового контроля, который бы способствовал не только эффективному 

развитию финансовой системы России, но и отвечал бы требованиям 

                                                           
93 Горбунова И. Е., Папоян С. А. Проблемы развития государственного финансового контроля в России и пути совершенствования его 

организации // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. № 47. С. 67-69.  
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демократического общества, связано, прежде всего, с преодолением многих 

проблем и препятствий, требующих скорейшего решения. 

Необходимым инструментом реализации финансовой политики и 

управления финансовыми отношениями  для России является финансовый 

контроль94. Одной из основных проблем эффективного функционирования 

государственного финансового контроля является отсутствие адекватных мер 

к правонарушителям бюджетного законодательства. Так, ответственность за 

нарушение в области бюджетного законодательства устанавливается 

Бюджетным кодексом Российской Федерации95. В вышеназванном кодексе 

предусматривается 23 состава нарушений бюджетного законодательства, а в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

свою очередь, закреплено 3 состава нарушений бюджетного законодательства. 

За нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов в 2003 году была введена уголовная ответственность. 

Но привлечение лиц, которые виновны в бюджетных нарушениях, в 

соответствии с данным кодексом представляется невозможным, поскольку в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие самого 

бюджетного правонарушения и вместо него используется понятие нарушения 

бюджетного законодательства. Следующая проблема представляет собой 

отсутствие норм, правил и единых стандартов, которые были бы утверждены 

законодательно. Безусловно, их создание для выполнения контрольными 

органами необходимо. Важнейшей задачей является подготовка и принятие 

данной системы правил осуществления финансового контроля главными 

распорядителями бюджетных средств.  

Разработку стандартов следует возложить на Министерство финансов 

Российской Федерации, потому как данный орган имеет опыт разработки 

стандартов для аудиторов и регулирования аудиторской деятельности. Кроме 

того, существует также объективная необходимость в гибком и корректном 

планировании контрольными органами планов проверок и своевременном 

осуществлении проверок и ревизии в процессе исполнения бюджета. Практика 

показывает, что контрольные органы, выявившие факты нецелевого 

использования бюджетных средств в ревизуемый период, не могут 

рассчитывать на преследование виновных лица административном порядке в 

виду истечения сроков исковой давности96. Также перспективным 

направлением совершенствования контроля, в целях повышения 

эффективности расходования государственных средств, служит переход к 

аудиту эффективности государственных расходов, являющихся направлением 

деятельности контрольных органов. На сегодняшний момент проблемы 

правового регулирования организации и деятельности органов 

государственного финансового контроля и надзора все также существенны. 

                                                           
94 Аладина А. М., Казанкова Т. Н. Эффективность финансового контроля и пути его повышения // Современная экономика: сб. по 
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95 Юдина Я. И. Совершенствование государственного финансового контроля в Российской Федерации // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. № 1(19). С. 114–117. 
96 Алексеев Д. Б. Финансовый контроль как самостоятельная организационно-правовая форма государственной контрольной 

деятельности // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. № 6. С. 182–187. 
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Стоит обратить внимание на то, что законодательная база финансового 

контроля и надзора в полной мере не сформирована. На сегодняшний день она 

состоит из набора разноуровневых правоустановлений, которые не 

складываются в организованную систему. В РФ действует множество законов, 

указов и постановлений, регламентирующих контрольную деятельность, но 

данные нормы не только не облегчают взаимоотношения между 

контрольными органами различных ветвей власти, органами и объектами 

контроля, но и вносят элементы дезорганизации. Кроме того, они могут не 

охватывать целые области экономической деятельности, тем самым оставляя 

их без контроля со стороны власти97. Это находит свое проявление, в первую 

очередь, в несогласованности нормативно-правовых актов, отсутствии 

конкретных механизмов взаимодействия и нечеткости формулировок. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, становится очевидным, что 

существующие нормативно-правовые акты в области финансового контроля 

должны быть упорядочены. Сегодня такие формы взаимодействия 

контролирующих органов, как принятие декларации о сотрудничестве и 

координации деятельности, заключение соглашений о сотрудничестве и 

информационном взаимодействии получили широкое распространение. К 

сожалению, в Российской Федерации на данный момент не закреплен 

механизм взаимодействия органов внутреннего и внешнего финансового 

контроля. Проблемы правового обеспечения функционирования системы 

государственного финансового контроля занимают ключевое место. 

Несогласованность усилий контролирующих органов, а также отсутствие 

единой информационной базы либо неэффективное взаимодействие между 

государственными органами контроля, препятствует полному и 

своевременному контролю. Актуальность вопросов правовой регламентации 

и организации эффективной системы государственного финансового контроля 

позволяет рассматривать ее в качестве одного из важнейших направлений 

государственных реформ в Российской Федерации.  
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          Одним из главных предпосылок качественного преобразования 

процесса управления экономикой, ее стабилизации и развития является 

государственный финансовый контроль.  
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 Финансовый контроль – это осуществляемая в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами, деятельность специально уполномоченных на то государственных 

органов по проверки законности, целесообразности и эффективности 

образования, распределения и использования национального достояния с 

целью предупреждения и пресечения нарушений в этой сфере, а так же 

предоставления гражданам как налогоплательщикам объективной 

информации о расходовании государственных средств98. Он включает в себя 

следующие направления: бюджетный и налоговый контроль, таможенный 

контроль, валютный контроль, контроль в сфере государственной банковской 

деятельности, контроль в области организации денежной системы, контроль 

государственных децентрализованных финансов. Большую роль играет 

федеральный и  региональный финансовый контроль. Так, федеральный 

финансовый контроль выявляет  нарушения в процессе формирования и 

распределения федерального бюджета. Именно он обеспечивает эффективное 

распределение централизованных и децентрализованных денежных средств 

государства. 

      Проблема развития и совершенствования финансового контроля в 

России сегодня приобретает одно из важных значений. В настоящее время в 

Российской Федерации  выделяют ряд проблем, которые препятствуют 

эффективному осуществлению финансового контроля на всех уровнях: 

 отсутствие единой концепция формирования системы финансового 

контроля; 

  отсутствие единой правовой базы, регламентирующей финансовый 

контроль; 

 отсутствие четкой иерархичной системы органов, осуществляющих 

финансовый контроль; 

 отсутствие единой методологии при осуществлении финансового 

контроля99; 

 недостаточный уровень ответственности за нарушение норм 

Бюджетного законодательства.  

 отсутствие более строгой ответственности за нецелевое использование 

средств федерального бюджета 

       На наш взгляд, для наиболее эффективного развития финансового 

контроля  в России, в первую очередь необходимо четко определить его роль 

и место в  системе управления100. Стоит отметить, что единая система 

государственного финансового контроля предполагает построение ее на 

единых принципах и нормах функционирования, четкое разграничение 

функций и полномочий органов при решении поставленных задач. Именно 

                                                           
98 Филимонова И.В., Наталенко А.А. Понятие, сущность и значение государственного финансового контроля // Гуманитарные научные 

исследования. 2017. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2017/12/24697 (дата обращения: 20.03.2018). 
99 Шамшеев С.В., Никитина Н.А. Проблемы Финансового контроля в России. //Актуальные проблемы учета, анализа и аудита в 
социальной сфере. – 2016. – С. 231-238. 
100 Лайкова Д.С., Казанкова Т.Н. Актуальные проблемы финансового контроля в России 

// Научный поиск в современном мире. 2017. С. 101 - 102. 
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несоблюдения принципов, на которых реализуется финансовый контроль, 

приводит к несогласованности действий контрольно-счетных органов. 

Следовательно, для того, чтобы преодолеть данные недостатки необходимо 

соблюдать следующие принципы: законности, федерализма, гласности, 

плановости, ответственности, независимости контрольно-счетных органов. 

Необходимо отметить, что в научной литературе выделяют еще один принцип, 

это системность финансового контроля. Данный принцип играет большую 

роль, так как систематическое проведение финансового контроля позволит 

выявлять недостатки и устранять их. 

     Предполагается, что отсутствие единой системы государственного 

финансового контроля затрудняет формирование общего информационного 

пространства в деятельности контрольно-счетных органов, выработку 

эффективной контрольной политики, а также  противодействие нецелевому 

использованию денежных средств.  

В тоже время, одной из главных проблем системы государственного 

финансового контроля является его законодательная база101. Отсутствует 

единый законодательный акт, регламентирующий отдельные виды 

финансового контроля. Так на протяжении длительного времени не было 

нормативно правовой базы направленной регламентирующей полномочия 

контрольно-счетных органов РФ. Так, в 2011 году был принят ФЗ от 

07.02.2011 №6-ФЗ. В данном федеральном законе были закреплены 

полномочия контрольных органов. К ним относятся: осуществление внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета; организация контроля за 

законностью и эффективностью использования средств бюджета субъекта РФ. 

   Гончарова С.Л. полагает, что происходит систематическое нарушение 

законодательства самими контрольными органами102. Это также  проявляется 

в том, что контрольные органы осуществляют свою деятельность  не соблюдая 

нормы законодательства. 

    Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий  вывод.  Во-

первых, для того, чтобы устранить проблемы финансового контроля в России 

то необходимо создание единой системы финансового контроля, способной 

обеспечить соблюдение интересов государства и общества. Во-вторых, 

необходима  качественная переработка действующих правовых норм в сфере 

регулирования финансового контроля, и устранение противоречий и 

несогласованности правового регулирования в системе органов 

государственного финансового контроля. В-третьих, создание единой 

методологии проведения финансового контроля позволит устранить 

недостатки.  В-четвертых, усиление ответственности за не соблюдения 

законодательства  позволит устранить систематическое нарушение 

контрольно-счетных органов. На наш взгляд, выполнение данных требований 
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позволит устранить проблемы финансового контроля в России и повысит 

эффективность и результативность его проведения. 
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Правовым основанием участия государственных органов и органов 

местного самоуправления в гражданском процессе для дачи заключения в 

целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, 

свобод и законных интересов других лиц, является статья 47 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ)103. 

В соответствии со статьей 78 Семейного кодекса Российской Федерации 

(СК РФ)104, при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле 

должен быть привлечен орган опеки и попечительства. Пункт 2 

вышеназванной статьи возлагает на орган опеки и попечительства обязанность 

провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего 

на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем 

заключение по существу спора. 

Данная норма в правоприменительной практике выявляет ряд проблем, 

на которых хотелось бы обратить внимание. 

Из вышеназванной нормы следует, что заключение органа опеки и 

попечительства основывается на обследовании условий жизни ребенка и лица 

(лиц), претендующего на его воспитание. В судебной практике нередко 

возникает вопрос: какой орган опеки необходимо привлечь для рассмотрения 

дела в случаях, когда лица, претендующие на воспитание ребенка, имеют 

разное место жительства? Данный вопрос в настоящее время является 

открытым. Верховный Суд Российской Федерации в обзоре практики 

разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, утвержденным 

Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 года105, встает на позицию 

некоторых судов, в соответствии с которой, заключение органа опеки и 

попечительства следует истребовать у органа опеки и попечительства по месту 

жительства истца и по месту жительства ответчика. Данная позиция, по 

мнению Верховного Суда РФ, наиболее согласуется с положениями статьи 78 

СК РФ106 и статьи 47 ГПК РФ107. В научной литературе ряд авторов не согласен 

с данной позицией. Так, Джандосова Е.В. высказывает мнение, что по делу 

                                                           
103 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 1.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) // СЗ РФ. 18.11.2002. 

№ 46. Ст. 47. 
104 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 01.01.1996. №1. Ст. 78. 
105 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 

20.07.2011 г. // Бюллетень ВС РФ. 2012. № 7. 
106 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 01.01.1996. №1. Ст. 48. 
107 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 1.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) // СЗ РФ. 18.11.2002. 

№ 46. Ст. 47. 
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может быть представлено только одно заключение, данное тем органом, на 

территории деятельности которого находится суд, рассматривающий дело. По 

мнению Джандосовой Е.В., «заключение – это мнение органа управления по 

вопросу разрешения дела по существу, основанное на всех обстоятельствах, 

выявленных и исследованных в суде»108. Однако, по нашему мнению, данная 

позиция не согласуется со статьей 78 СК РФ109, в соответствии с которой 

заключение органа опеки и попечительства основывается на проведенном 

обследовании условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его 

воспитание. Кроме того, выявление и исследование доказательств и внесение 

основанного на них решения является компетенцией суда, а не органа опеки и 

попечительства. Вынесение решения по существу спора, основанное на 

всестороннем и полном исследовании обстоятельств дела – прерогатива суда. 

Заключение органа опеки и попечительства подлежит оценке судом в 

совокупности со всеми собранными по делу доказательствами. 

Второй проблемой, на которой хотелось бы остановить внимание, 

является содержание заключения органа опеки и попечительства и выводы, 

сделанные в заключении. На законодательном уровне не закреплена форма 

такого заключения и не регламентировано, какие вопросы должны быть 

выяснены органом опеки и попечительства и, что должно быть отражено в 

заключении. При подготовке дела к судебному разбирательству суд выносит 

определение о привлечении органа опеки и попечительства к рассмотрению 

дела и поручает, в соответствии со ст. 78 СК РФ110, провести обследование 

условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание и 

подготовить основанное на нем заключение по существу спора. Однако суд, 

как правило, не ставит перед органом опеки и попечительства вопросов, 

которые необходимо выяснить. При этом зачастую, орган опеки и 

попечительства не имеет достаточных данных об обстоятельствах дела и 

заявленных исковых требованиях. В связи с этим, заключение органов опеки 

и попечительства иногда носят поверхностный характер, либо в заключениях 

не делается вывод по существу спора. По мнению Джандосовой Е.В., 

необходимо чтобы «суд на этапе подготовки дела к судебному заседанию, 

вынося определение о привлечении в процесс органа управления для дачи 

заключения, в этом же определении указывал те необходимые действия, 

которые орган управления должен совершить, как в соответствии с законом, 

так и по усмотрению суда, и результаты которых он должен отразить в своем 

заключении». С данной позицией следует согласиться, так как для 

всестороннего и правильного рассмотрения и разрешения гражданских дел, 

связанных со спорами между родителями о воспитании и месте жительства 

ребенка, учитывая специфику данных споров и сложный, как правило, 

конфликтный характер взаимоотношений сторон, необходимо четко очертить 

круг задач, поставленных перед органом опеки и попечительства при 

рассмотрении данной категории гражданских дел и формулировать перед ним 
                                                           
108 Джандосова Е.В. Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного самоуправления для дачи 
заключения по делу. Диссертация на соискание учено степени кандидата юридических наук. М., 2006. 
109 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 01.01.1996. №1. Ст. 78. 
110 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 01.01.1996. №1. Ст. 78. 
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вопросы, выяснение которых необходимо для правильного и всестороннего 

рассмотрения и разрешения дела. При этом вопросы, поставленные судом, не 

должны выходить за пределы профессиональных знаний специалистов органа 

опеки и попечительства. 

В заключение хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, 

вышеназванные конкретные меры, разрешили бы большинство проблем, о 

которых упоминалось ранее и помогли бы суду в вынесении правильного и 

обоснованного решения, в интересах прежде всего ребенка. Государство 

должно не только сформировать действующую и эффективную систему 

защиты прав и свобод несовершеннолетних граждан, участвующих в 

гражданском судопроизводстве, в которую должны быть втянуты различные 

государственные структуры, предназначенные для защиты прав и свобод 

данной категории граждан, но и регламентировать и закреплять четкие 

директивы подобной защиты111. 
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При анализе политической практики Российской Федерации в странах 

Африки можно констатировать, что развитие сотрудничества между этими 

двумя регионами имеет богатое, но неоднозначное прошлое, равно и хорошие 

перспективы. 

История развития российской политики в странах Африки можно 

подразделить на несколько этапов. В период существования СССР 

действовали тенденции усиления и укрепления сотрудничества; в 90-х годах 

правопреемник Советского Союза – Российская Федерация пересмотрела свои 

позиции и в силу внутренних причин уделяла мало внимания внешней 

политике со странами Африке. Так, с 2000 года по 2013 год появляется новый 

интерес к сотрудничеству со странами Африки, и заметно укрепляется диалог 

между ними; с 2014 по наши дни вновь отмечается снижение сотрудничества 

по сравнению с 2013 годом, что объясняется серьёзными проблемами в 

результате противостояния Москвы с США, НАТО и ЕС. А также в связи с 

участием РФ в боевых действиях в Сирии, а с 2015 год настала новая эра для 

сотрудничества с африканскими странами.  

Можно предположить, что сложившаяся ситуация 90-х годов связана не 

только с кризисом, с которым сталкивалась Россия, но и со сменой 

политического вектора развития. Ведь во время СССР отношения с 

африканскими странами были основаны на интересе к расширению 

геополитической сферы влияния, распространению коммунистической 
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идеологии. После распада СССР политический режим России изменился, 

изменились и приоритеты в сотрудничестве со странами Африки. 

В 2000-е годы, с приходом к власти В.В. Путина ситуация стала меняться 

к лучшему. Активизировалось сотрудничество по политическим вопросам с 

некоторыми странами континента, с официальными визитами Россию 

посетили лидеры Нигерии, Габона, Гвинеи, Эфиопии и других стран Африки, 

пытаясь привлечь её деловые и политические круги к диалогу. 

Необходимо отметить что Россия сотрудничает со странами-членами 

африканского союза в различных сферах. Это касается сферы образования, где 

РФ оказывается существенная помощь в подготовке кадров, здравоохранения 

оказывая поддержку странам АС в рамках Глобального фонда по борьбе с 

ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. Россия сотрудничает со странами 

Африки в экономическом, политическом и военном плане и стремится занять 

заметную позицию в конкурентной борьбе с другими партнерами АС как, 

США, КНР, Франция и Великобритания.  

Российско-африканские отношения намного развитее и прочнее, чем 

кажется на первый взгляд. Россия имеет четкие интересы в Африке, укрепляет 

свою конкурентоспособность на рынках континента, и занимает достойное 

место среди других потенциальных конкурентов как Китай, США, ЕС.  

Стратегия РФ в Африке выражается во взаимной, сбалансированной 

политике. Если СССР оказывал Африке помощь, а в замен ожидал 

«тиражирования» советского политического режима, то Российская 

Федерация рассчитывает на партнерские отношения с экономическим 

эффектом для себя и не вмешивается в политику государств-партнеров. 

Своеобразие двухсторонних отношений РФ с африканскими 

партнерами 

Накануне распада СССР товарооборот Москвы с Африкой составлял 

около 2,7 млрд. долл. Межправительственные соглашения об экономическом 

сотрудничестве были заключены с 37 государствами по 300 

народнохозяйственным объектам. Примерно такое же число планировалось 

построить и ввести в эксплуатацию в последующие несколько лет. 

Однако, в первые постсоветские годы товарооборот России с Африкой 

снизился (1995г. – 917 млн. долл.), экономическое содействия было 

практически свернуто; в целом удельный вес Африки в российских 

внешнеэкономических связях ныне составляет менее 1%. При том, что в 

настоящее время Россия сотрудничает с многими странами Африки, но 

активнее всего с Египтом, Алжиром и Южной Африкой – одним из участников 

объединения БРИКС. 

Самыми крупными российскими компаниями в Африке являются 

Алроса (добыча алмазов, гидроэнергетика), ВТБ (банковская деятельность), 

Газпром (добыча нефти и газа), Евраз (добыча ванадия), Лукойл (добыча 

нефти), Норилский никель (добыча золото), Ренова (добыча марганца), РЖД 

(строительство ж/д) и Русал (добыча бокситов и производство алюминия). 

Специализация этих кампаний указывает на российские интересы в странах 

Африки. Хорошие партнёрские отношения у Москвы сложились с Нигерией, 
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Кенией, Эфиопией, Ганой, Ангола, Кот-д’Ивуар и другими странами 

континента. 

Ключевыми партнерами Российской Федерации.  

В настоящее время ключевыми партнерами России в Африке по данным 

товарооборота является ЮАР, Египет, Алжиром   

Экономическое сотрудничество России и ЮАР в рамках БРИКС несет 

много новых возможностей. Рост торговых и инвестиционных связей 

рассматривается как главная сфера укрепления сотрудничества между ними. 

Экономическое сотрудничество России и ЮАР в рамках БРИКС несет 

много новых возможностей. Рост торговых и инвестиционных связей 

рассматривается как главная сфера укрепления сотрудничества между ними. 

Так как ЮАР обладает богатыми и разнообразными запасами полезных 

ископаемых, которые легко добывать, России выгодно налаживать с ней 

партнёрские отношения. ЮАР является практически единственным 

государством на континенте, с которым Россию связывает торговля 

несырьевыми товарами; сотрудничество в сфере высоких технологий. 

Развитый сельскохозяйственный сектор ЮАР не только позволяет 

стране удовлетворять свой собственный спрос, но и в некоторой степени 

обеспечивает продовольственную безопасность России. В условиях санкций 

ЕС и США это ещё и форма политической солидарности с РФ. 

Анализ торговых потоков между ЮАР и Россией указывает на то, что, 

хотя структура российского экспорта в ЮАР достаточно разнообразна, Россия 

импортирует из страны в основном только сельскохозяйственную продукцию. 

Выгодное географическое положение ЮАР и её крупные порты, 

гарантирующие доступ ко всем морям, предоставляют широкие возможности 

для сотрудничества стран в экономической и военной сферах. В 2014 году 

товарооборот между ЮАР и Россией составил 975,9 млн долларов, а в 2013 

году превысил 1,07 млрд долларов. А в 2014 г. объём товарооборота снизился 

на 8,6 процентов (См. диаграмму). В 2015 году товарооборот России с ЮАР 

составил 837,8 млн.  долл. США, уменьшившись на 14,16% (138 184 734 долл. 

США) по сравнению с 2014 годом. В 2016 году товарооборот России с ЮАР 

составил 717,6 млн долл. США, уменьшившись на 14,34% (120 152 323 долл. 

США) по сравнению с 2015 годом. В 2017 году товарооборот России с ЮАР 

составил 832,03 млн долл. США, увеличившись на 15,94% (114 372 287 долл. 

США) по сравнению с 2016 годом.112 

Другая страна, с которой у России сложились конструктивные 

длительные отношения – это Египет. Дипломатические отношения между 

Россией (СССР) и Египтом были установлены в 1943 г. В 1950 – 1960 годах 

Египет оставался важнейшим партнёром СССР на Ближнем Востоке, а в 1991 

году Египет признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы 

СССР. 

                                                           
112 Торговля между Россией и ЮАР в 2017 г.  См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] – Режим доступа: URL: http://russian-

trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-yuar-v-2017-g/ 
 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-yuar-v-2017-g/
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-yuar-v-2017-g/
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В настоявшее время руководство России стремится усиливать 

дипломатическое, экономическое и военное влияние в арабском мире. Таким 

образом, одной из точек опоры в упомянутом регионе является Египет. 

Урегулирование сирийского кризиса с участием Москвы проходит при 

постоянных консультациях с Каиром. 

Поскольку Египет остается влиятельным государством в арабском мире 

и на африканском континенте, следовательно, для России отношения с этой 

страной имеют принципиальное значение. 

По мнению Президента России В.В. Путина, Египет – это очень 

перспективная для сотрудничества страна. Каир прилагает серьезные усилия 

к расширению взаимодействия с Москвой по целому спектру направлений – 

политическому, военно-техническому, энергетическому, торговому, 

инвестиционному и т.д. В то же время рынок Египта остается высоко 

рискованным для инвестирования. 

В последние годы «арабская весна» и дестабилизация ситуации после 

этих событий нанесла значительный ущерб экономике Египта. Несмотря на 

политические, экономические и социальные потрясения для России Египет 

остаётся ведущим торгово-экономическим партнером в Северной Африке. По 

итогам 2014 г. он составил 5,5 млрд долл., что почти в 2 раза выше 

аналогичного показателя 2013 г. Таким образом, суммарный товарооборот 

между государствами увеличился на 86% в 2014 по сравнению с 2013 годом. 

В 2016 году товарооборот России с Египтом составил 4,2 млрд долл. США, 

увеличившись на 1,64% (67,1 млрд долл. США) по сравнению с 2015 годом. В 

2017 году товарооборот России с Египтом составил 6,7 млрд долл. США.113  

Что касается политические отношения России с Алжиром, то они 

начали складываться давно. Россия была первым государством, установившем 

дипломатические отношения с Алжиром, избывшемся от статуса французской 

колоний. Алжир получал от СССР военно-техническую и материальную 

помощь во время войны за независимость (1954-1962).114 

Политические отношения между Россией и Алжиром имеют особый 

характер. Эти отношения основаны на доверии, взаимном уважении, долгой 

истории сотрудничества, культурных связей. Если руководствоваться 

мнением классика о том, что «политика – есть концентрированное выражение 

экономики», то остановимся на некоторых красноречивых данных. 

Общий объём товарооборота между этими государствами оценен в 

размере свыше миллиарда долларов США. По данным ФТС России, в 2012 

году товарооборот между странами достиг 2,785 млрд. долларов США (2,487 

млрд. долларов США в 2011 году). 

В 2013 г. товарооборот между Россией и Алжиром снизился и составил 1,6 

миллиарда долларов. В 2014 году общий товарооборот между Россией и 

Алжиром спал немного больше, составляя $ 0,863 млрд долларов США. Таким 
                                                           

113 Экспорт из Египта в РФ в прошлом году вырос на 35%.  См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] – Режим доступа: URL: 
https://abnews.ru/2018/03/04/eksport-egipet-rossiya/ 
 
114 ITC Trade Map.Торговый оборот между Россией и Египтом за 1 квартал 2015 года. 2015. См.: [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] – Режим доступа: URL: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2643/. 

https://abnews.ru/2018/03/04/eksport-egipet-rossiya/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVFXOWEySl8zbXdlRklla2VHc25ReWd5cVhYNHVpSnBnV0Z5MGxnMVBNYXduWVFMMEt0Mm42LWNrU2pmZThfMGtjeEN1MmFKemp3b0p4WkFLWFh5T0RsRXJZY1QxZUQtbkV1My1XdE1MTFJKR1ZKald1b3pENEZ2UFF0N0Foa3NCcw&b64e=2&sign=69edc6cd151be33701c19ad1bd6702ec&keyno=17
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образом, совокупный показатель – товарооборот между двумя странами 

снизился на 46 % по сравнению с 2013 годом. В 2015 году общий товарооборот 

между Россией и Алжиром составил $1,2 млрд долларов США. Таким образом, 

товарооборот между двумя странами возрос на 48% по сравнению с 2014 

годом, когда товарооборот составлял $0,8 млрд долларов. В 2016 году 

товарооборот между ними составил 3,9 млрд. долл. США, увеличившись на 

99,05% (1,9 млрд. долл. США) по сравнению с 2015 годом.115 

Россия выделила для себя трёх приоритетных партнёров (ЮАР, Алжир 

и Египет), однако не ограничивается только сотрудничеством с ними. У 

России также сложились хорошие отношения с Нигерией, Кенией, Эфиопией, 

Ганой, Анголой, Кот-д’Ивуар и другими странами. 

Таким образом, из 54 африканских стран Российская Федерация больше 

всего сотрудничает с Алжиром, Египтом и Южно-Африканской Республикой. 

Есть у неё интерес и к другим странами региона.  

РФ долгое время сотрудничает со странами Африки в разных сферах, и 

также оказывает материальную помощь странам континента, находящихся в 

сложном экономическом положении. Крупные российские компании, 

оперируют в более чем тридцати странах Африки.  

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу о том, что Африка 

является одним из главных рынков в мире. Её природные ресурсы вызывали и 

продолжают вызывать интересы многих стран, инвесторов и великих держав, 

участников глобального противоборства. Россия представляют собой 

потенциальных партнёров великую державу, сотрудничающую с многими 

странами Африки. При этом российско-африканские отношения имеют 

богатую историю и развиты больше, чем полагают многие эксперты. Они 

носят традиционно-дружественный характер и поступательно развиваются. 

Знаковыми партнёрами России в постсоветский период в Африке стали ЮАР, 

Алжир, Египет и Нигерия. Вместе с тем у России также сложились хорошие 

партнёрские отношения с Кенией, Эфиопией, Ганой, Анголой, Кот-д’Ивуар и 

другими странами. 
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основой стала  естественно-правовая концепция прав и свобод. Конституция 

США 1787 г. и Билль о правах 1791 г. являются значимым источником 

познания политической и социально-экономической истории данного 

государства.  Эти нормативно-правовые акты принимались в переломный 

момент. В то время, когда прежние формы регулирования метрополией 

общественных отношений в колониях и между ними вошли в противоречие с 

бурным ростом и развитием этих колоний. Оригинальный текст федеральной 

конституции не содержал в себе особой статьи или раздела, который 

посвящался гражданским правам и свободам, хотя в некоторых из них в 

основном содержались отдельные предписания.  Такое забвение гражданских 

прав и свобод вызвало  недовольство со стороны демократически настроенных 

слоев населения и даже поставило под угрозу ратификацию Конституции. 
Отсутствие порядок в тексте Конституции США делегированные статей основой, гарантирующих гражданские 

отсутствие права, уже в первые годы отсутствие существования лишать американского государства этих стало 

одной из должно основных должно тем политических разногласий, истории ассоциировавшихся со 

специфическими групповыми и себе партийными порядок интересами. От президента важнейшая, 

правительства и конгресса общего ожидали последующих обещанного ещё Конституционным 

этих конвентом правового документа, право который субъектов гарантировал бы гражданам принципы страны 

их права и обязанностью свободы отсутствие.117 
Уже в июне 1789 г. в правительства первый конгресс, созванный на принципы основ изъятияе конституции, по 

предложению период Джеймса Мэдисона субъектов были поправка внесены первые 10 поправка поправок, которые 

к декабрю право 1791 гражданским г. были ратифицированы должно штатами и одновременно основой вступили  запрет в 

силу. Стоит решениях отметить, что поправки, составляющие полномочий Билль составляющие о правах, 

равнозначны решениях по своему значению должно определению лишать правового статуса недопустимо гражданина 

Америки. 

Итак, пкоторые ервая должно поправка закрепляет имеются свободу слова, необычные печати населения, мирных 

собраний, основой свободу совести, а также политических обращения истории к правительству с петициями невозможность. 

Поправка закрепляет между недопустимость право создания государствсамым енной религии, 

отделение поправка церкви ратифицир от государства и веротерпимость важнейшая. 

Вторая поправка населения утверждает гражданским право народа период хранить и носить оружие в 

десятая целях оружие сохранения хорошо только организованной милиции, поправка необходимой вступили для 

безопасности государства. Но она лишать рассматривается и как конституционное 

право правительству частных этих лиц хранить и носить только личное огнестрельное первые оружие первые, хотя 

порядок его пятая приобретения и условий использования своеобразная регулируется  самым законами 

штатов который.118 

Третья поправка устранил запрещает принципы размещение солдат на истолковала постой в доме без 

согласия предложению владельца политических. Данная норма вторая была весьма третья актуальной изъятия в период борьбы 

за принципы независимость, в последующее время она настоящее стала составляющие восприниматься как 

своеобразная истолковала гарантия неприкосновенности общего жилища поправка. 

Четвертая поправка запрет гарантирует неприкосновенность личности, субъектов жилища обвиняемого

, бумаг и имущества недовольство от необоснованных обысков и населения арестов настоящее. Судебная 

                                                           
117 Азизова П. М.  Исторические аспекты разработки и принятия Билля о правах / Евразийский юридический 

журнал, 2015 
118 Бернам У. Правовая система США/ У. Бернам. - М.: Новая юстиция, 2006. – С.712 
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практика забвение истолковала данные гарантии как расширение защиту политических частной собственности право, 

частной жизни право граждан статуса. 

          Пятая поправка формы устанавливает основные принципы основном судопроизводства основой и 

некоторые гражданские неотчужд свободы. Например, составляющие право принципы на рассмотрение 

определенных политических уголовных дел судом присяжных, период запрет третья повторного 

уголовного оружие преследования за одно и то же правительству правонарушение рждения, запрет 

принуждения в населения уголовном деле свидетельствовать принимались против составляющие самого себя невозможность, запрет 

лишать июне жизни вторая, свободы или собственности без илля надлежащей судебной 

процедуры, принимались запрет правительству изъятия частной третья собственности для общественного 

свободу пользования право без справедливого возмещения. 

котором Шестая поправка содержит свободу некоторые вступили общие принципы делегированные 

судопроизводства: право формы обвиняемого принимались на скорый суд присяжных необычные того штата и 

округа, в между котором неотчужд совершено преступление принципы, публичность судебного 

составляющие разбирательства вступили, обеспечение обвиняемому лишать основных процессуальных 

правил. Эти поправка конституционные право принципы легли должно в основу уголовного запрет процесса уголовных

, подверглись детальной который регламентации в решениях Верховного основном суда доме США. 

Седьмая поправка поправка распространяет право на суд илля присяжных этих также на 

производство по восьмая гражданским делам. 

Восьмая поправка поправка шестая запрещает чрезмерные изъятия залоги, чрезмерные порядок штрафы свободу, 

жестокие и необычные настоящее наказания. Поправка не означает восьмая отмены субъектов смертной 

казни котором. 

Девятая поправка который устанавливает имеются, что перечисление в Конституции 

статуса определенных прав не должно отсутствие толковаться вторая как отрицание или умаление недопустимость 

других прав, недопустимо сохраняемых июне за народом делегированные. Тем самым истории подтверждается, что 

перечень неотчужд прав система и изъятия свобод поправка не является исчерпывающим ратифицир, и недопустимо 

признание ограничивать предложению права истолковала граждан, не закрепленные десятая Биллем о справедливого правах крутских.  

Десятая вступили поправка некоторые закрепляет народом один расширение из принципов государственного 

населения устройства отсутствие: большой полномочия справедливого, не делегированные имеются Соединенным Штатам 

решениях Конституцией и не рждения запрещенные правительству для отдельных штатов населения, сохраняются, 

делегированные соответственно некоторые, за формы штатами делегированные или за народом. Поправка судебная подчеркивает 

делегированный судебная характер право полномочий Союза, и гражданским главный принцип 

разграничения право полномочий политических между Союзом основу и штатами, а также источников незыблемость надлежащей 

остаточных прав некоторые субъектов федерации. 

Содержательно к личное Биллю которые о правах примыкает илля ряд последующих 

поправок к полной Конституции июне США: запрет рабства (жестокие поправка XIII), невозможность 

главный судебного отдельных наказания без надлежащей самым правовой процедуры ( расширение поправка народом XIV, 

разд. 1), расширение между избирательных прав (поправки XIX, принимались XXIV равенство, XXVI) и др. 

Эта важнейшая некоторые часть Конституции, является исходит также из признания за каждым 

самого человеком естественных и неотчужд является аемых частной прав, и, прежде населения всего, на равенство 

и штата свободу отрицание. Лишить человека человека жизни, свободы и собственности право можно отрицание только 

через также независимый суд, охрана закрепляет прав забвение является первостепенной право обязанностью 

государства. Билль о илль правах самым стал подтверждением запрет Основного закона США, 

также устранил запрет всякие сомнения в нем. 

равенство Только после утве между рждения народом десяти поправок политических можно считать 

населения федеральную организованной Конституцию достаточно настоящее полной и завершенной, а 
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американскую использованные революцию источников окончательно упрочившейся неотчужд в своих политических 

последующее структурах  судебная, так как она получила мощную решениях конституционно-правовую 

фиксацию и поддержку. В закрепленные настоящее народом время аналоги жестокие Билля о правах США 

недовольство имеются право в конституциях практически условий всех государств. Влияние  Бусловий илля рждения о 

правах США в стра смертнойнах общего права евразийский стало условий более заметным в восьмая последние 40 лет. 

С 1960 г. подобная доме тенденция себе наметилась и в практике смертной Верховного суда 

одной Канады имеются, получившая законодательное гражданским признание с принятием в 1982 г. 

смертной конституционной равенство Хартии прав условий и свобод. Билль о отдельных правах отрицание США и Билль о 

правах  восьмая Великобритании, наряду с французской закрепленные Декларацией процессуальных прав человека первые и 

гражданина 1789 вторая года смертной, послужили одним из источников Всеобщей декларации 

прав человека ООН 1948 г. 
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framework of Russian Federation. The author explores problematic issues related 

to legal nature of insurance contributions and their types and forms. After studying 

the legislation of Russian Federation author concluded that legislator should 

distinguish insurance contributions as a particular form of separate, independent 

category of mandatory payments.  

Key words: tax payments, insurance contributions, state extrabudgetary 
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 Разнообразие обязательных платежей для физических и юридических 

лиц характерно для Российской Федерации.  Кроме налоговых платежей так 

же существуют взносы в государственные внебюджетные фонды. К таким 

фондам относятся: Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды, а 

так же Пенсионный фонд Российской Федерации. Правовая природа 

уплачиваемых страховых взносов в приведенные выше фонды долгие годы 

является актуальной для таких отраслей юридической науки как налоговое 

право и финансовое право. 

 Страховые взносы, так именуются в существующем законодательстве 

обязательные платежи, являющиеся важными источниками финансовых 

ресурсов для государственных внебюджетных фондов. Данные платежи 

являются обязательными, это обусловлено целями формирования 

государственных внебюджетных фондов, а также содержанием 

разработанных с их помощью государственных социальных программ и их 

реализацию. 

 Совершенно разные подходы к природе страховых взносов обусловлены 

по большей части непоследовательностью законодателя, который изначально 

объявил эти платежи страховыми взносами без придания им страхового 

характера, позже установил единый социальный налог и лишь через девять лет 

опять вернулся к тому, что страхователи обязаны уплачивать страховые 

платежи в пользу государственных внебюджетных фондов. Постоянные 

изменения такого рода были связаны с тем, что существовала необходимость 

поддержания финансовой стабильности системы обязательного социального 

страхования в рамках участия бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, пополняющихся с помощью публичных платежей, в состав 

бюджетной системы Российской Федерации с учетом существовавших на тот 

момент перераспределительных процессов, в свою очередь с другой стороны 

существовала необходимость реформирования системы социального 

страхования, чтобы сделать ее более независимой от государственной власти. 

Все это в итоге и повлияло на последовательную трансформацию правовой 

природы обязательных платежей, которые поступают в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. С появлением страховых признаков 

у обязательных платежей, изменились правовые подходы судебной практики 

к рассмотрению этих платежей. В частности, например, Высший 

Арбитражный Суд РФ указывал, что страховые взносы связанные в 

обязательным пенсионным страхованием не отвечают понятию налога в 

соответствии со ст. 8 НК РФ, имеют иную правовую природу, не входят в 
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состав единого социального налога, не включены так же и в налоговую 

систему РФ и являются также индивидуально возмездными платежами. К 

таким же выводам пришел и Конституционный Суд РФ, обратив внимание, 

что с введением системы обязательного пенсионного страхования, страховые 

взносы приобрели иную социально-правовую природу.  Стоит сделать вывод, 

что произошла значительная переоценка, которая привела к признанию за 

взносами правового характера особого публичного страхового платежа. 

 На сегодняшний день существует две основные разновидности 

обязательного страхового платежа, получаемого с юридических и физических 

лиц: страховые взносы, исчисляемые на основе формирования объекта 

обложения и соответствующей ему базы, и страховой взнос в виде 

фиксированного платежа, сумма которого определяется вне зависимости от 

реального экономического результата деятельности облагаемого субъекта 

исходя из установленного минимального размера оплаты труда. Выделяя две 

разновидности страхового взноса, выполняется требование законодательного 

определения всех основных элементов состава этих платежей. Для первой из 

разновидностей страховых взносов таковыми являются критерии порядка и 

срока уплаты, порядка исчисления, объект обложения, база для начисления 

страховых взносов, расчетный и отчетный периоды, тарифы. Для второй 

разновидности взносов законодателем определен размер фиксированного 

платежа как произведение минимального размера оплаты труда, 

установленного ФЗ на начало финансового года, за который уплачиваются 

взносы,  и тарифа взносов в указанный государственный внебюджетный фонд, 

увеличенное в двенадцать раз. 

 Существует возможность определить юридическую природу страховых 

взносов путем сравнения с неналоговыми и налоговыми доходами.  Для 

решения этой задачи необходимо выделить особенности страховых взносов. 

 В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации 

денежные средства, которые поступают в государственные социальные 

внебюджетные фонды, являюсь собственностью федерации, не включаются в 

бюджет. Целевое назначение взносов зависит от содержания 

общегосударственных социальных прoграмм, а также от задач фондов. 

Кoнцепция общегосударственных социальных программ основывается на 

положениях Конституции РФ, в рамках которых гарантируются каждому 

гражданину такие права как: право на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, потери кормильца, инвалидности, рождения и воспитания 

детей, защиту от безработицы, право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 

 Законодательно не раскрывается социально-правовая природа 

страховых взносов, однако в п.2 постановления Конституционного Суда РФ 

от 24.02.1998 № 7-П, закреплен ряд содержательных признаков, таких как: 

установление законом, обязательность и целевой характер. Несмотря на это, 

полностью ограничить страховые взносы от налогов возможным не 

представляется. 
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  Одним из важнейших направлений страховых взносов является 

исчисление и уплата для накопления работающими гражданами будущей 

пенсии по старости, а также в целях обеспечения выплат при несчастных 

случаях на производстве, возникновения профессиональных заболеваний, при 

этом лишающих возможности осуществления страхователем конкретной 

деятельности. 

 Фактом свидетельствующим о целевой природе страховых взносов 

является то, что страховые взносы как обязательный платеж может быть 

зачислен непосредственно в бюджет государственного внебюджетного фонда. 

Страховые взносы подлежат зачислению в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, являющихся федеральными. 

 Чего нельзя сказать о налогах, поскольку они уплачиваются в различные 

бюджеты ( местные, региональные, федеральные) 

 Также отличительной чертой является факт наличия обеспечительной 

функции страховых взносов, которая направлена на формирование на 

формирование страхового обеспечения. В отличии от налоговых сборов, 

основной функцией которых является формирование финансового ресурса 

государства, необходимого для выполнения различных задач, а так же 

финансирования публичных субъектов, то есть фискальная. 

 Для страховых взносов в свою очередь свойственны возвратность и 

возмездность. Например, при поступлении средства в бюджет Пенсионного 

Фонда РФ страховые взносы персонифицируются в плоскости каждого 

застрахованного лица и учитываются на индивидуальных лицевых счетах, 

открытых каждому застрахованному гражданину в органах Пенсионного 

Фонда РФ. Все учтенные на индивидуальном счете, страховые взносы 

формируют страховое обеспечение, выплачивающиеся гражданину при 

наступлении страхового случая ( потеря кормильца, наступление пенсионного 

возраста, инвалидность), при этом сумма будущей пенсии напрямую зависит 

от суммы накопленных на индивидуальной лицевом счете средств, которые 

накопились на данном счете страховых взносов, перечислявшихся 

страхователем за период трудовой деятельности субъекта. 

 Налог определяется и характеризуется индивидуальной 

безмозмездностью и безвозвратностью, кроме этого отсутствует адресная 

основа. 

 Рассмотренные отличительные черты налоговых сборов и страховых 

платежей определяют их разное целевое назначение и различную правовую 

природу. 

 Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что законодателю 

необходимо выделить страховые взносы как отдельную, самостоятельную 

категорию обязательных платежей, выделить также присущие только им 

особенности, четко выделить и определить специфику каждого вида 

страхового взноса, и обязательно внести изменения в ст. 41 Бюджетного 

кодекса РФ, обновив перечень видов доходов бюджетов понятием  — 

страховые взносы. 
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В условиях развития демократии в государстве, местное 

самоуправление считается неотъемлемой частью государственности, поэтому 

вопросы об обеспечении его организационной самостоятельности имеют 

большое значение для определения социально-экономического развития 

муниципальных образований. 

Правовым механизмом, с помощью которого обеспечивается 

самостоятельность и независимость местного самоуправления, являются 

метод гарантии. В теории муниципального права под гарантиями понимается 

совокупность средств и институтов, обеспечивающих реальную возможность 

реализации гражданами их прав на местное самоуправление, и позволяющих 

самому местному самоуправлению эффективно развиваться в существующих 

условиях.119  

В законодательстве не существует точного ответа на вопрос как же 

следует  квалифицировать все имеющиеся гарантии местного самоуправления. 

Наиболее распространенной считается разделение существующих гарантий на 

общие и специальные (юридические), между которыми существует тесная 

взаимосвязь, поскольку первая группа данных правовых средств 

обуславливают существование последних. В то же время юридические 

гарантии представляют собой правовую форму выражения общих гарантий.  

Особое место и значение в системе местного самоуправления занимают 

именно специальные гарантии или как их еще называют юридические. Они 

представляют собой правовые средства обеспечения деятельности местного 

самоуправления. 120В зависимости от своего целевого назначения специальные 

гарантии можно на следующие группы: - гарантии, обеспечивающие 

финансовую и экономическую самостоятельность местного самоуправления;- 

гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность местного 

самоуправления;- судебные и иные формы защиты местного самоуправления. 

Организационные гарантии в данной группе являются 

основополагающими, поскольку без их существование невозможно 

эффективное построение местного самоуправления и осуществление им 

возложенных на него функций. К гарантиям, обеспечивающим 

организационную самостоятельность местного самоуправления, относятся 

закрепляемые законодательством о местном самоуправлении 

организационные основы местного самоуправления и принципы определения 

компетенции местных органов власти.  

Как отмечает Исакова С.В., к сожалению, вопросы территориальной 

организации местного самоуправления рассматриваются отдельно, 

                                                           
119 Паулов П.А., Гаспарян М.М. Плюсы и минусы местного самоуправления в системе публичной власти федеративного государства // В 
сборнике: EurasiaScience Сборник статей XII международной научно-практической конференции. 2017. С. 124. 
120 Еремин А.Р., Конкин В.И. Проблемы квалификации гарантий местного самоуправления// Социально-политические науки. 2012. № 1. 

С.222. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31068612
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обособленно от организационной составляющей.121 В тоже время проблемы 

территориальной организации местного самоуправления довольно тесно 

связаны с порядком и процедурой образования органов местного 

самоуправления, их правовым статусом, границами их компетенций. Именно 

потому представляется не совсем логично отделять территориальные основы 

местного самоуправления от проблем обеспечения его организационной 

самостоятельности. 

Одной из главнейших гарантий организационной самостоятельности 

выступает закрепленное в Конституции РФ положение о том, что органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти, т.е. действуют самостоятельно и независимо от них. Однако не следует 

считать, что местное самоуправление перестает быть связанным с органами 

государственной власти. Связь между ними сохраняется и носит 

функциональный характер,  это видно исходя из того, что правовое 

регулирование вопросов организации местного самоуправления, включая 

порядок создания таких органов, наделение их полномочиями, 

осуществляется нормативно-правовыми актами федеральных и региональных 

органов государственной власти.122 

Следующей гарантией, закрепленной в Конституции РФ, является 

самостоятельность определения населением структуры органов местного 

самоуправления. Т.е население, проживающее на территории 

соответствующегомуниципального образования вправе непосредственно, или 

через выборные органы местного самоуправления определять формы и 

способы реализации самоуправления, его структуру и процедуру 

деятельности. 

Установление законодателем определенных пределов контроля  органов 

государственной власти за деятельностью органов местного самоуправления, 

безусловно, является необходимой гарантией организационной 

самостоятельности местного самоуправления. Так решения органов и 

должностных лиц местного самоуправления могут быть отменены или теми 

субъектами, которыми они были приняты, или решением суда, установившем 

их недействительность.  

Важным условием организационной самостоятельности местного 

самоуправления служит обладание реальными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, в связи, с чем местные органы государственной 

власти наделяются своей собственной компетенцией, позволяющей им 

осуществлять возложенные на них полномочия самостоятельно и независимо 

от органов и должностных лиц других муниципальных образований. 

Каждое муниципальное образование имеет свои специфические 

особенности, связанные с историческими, культурными, социально-

экономическими, национальными и иными традициями. И все это, является 

еще одной чертой позволяющей организационно обособить то или иное 

                                                           
121 Исакова С.В. Проблемы обеспечения гарантий организационной самостоятельности местного самоуправления //Современное право. 

2015. № 2. С.85. 
122 Там же. 
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муниципальное образование, в связи с чем в качестве еще одной гарантией 

организационной самостоятельности местного самоуправления выступает 

право муниципальных образований иметь свою собственную символику – 

герб, эмблему и др. 

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» содержит лишь самые общие положения 

касающиеся определения территории муниципальных образований.123 

Основной объем правового регулирования в данной области осуществляется 

на уровне субъектов РФ, путем принятия специальных законов. Однако далеко 

не все регионы пошли по этому пути, потому проблемы регулирования 

территориальных вопросов местного самоуправления в полной мере 

законодательно не решены. 

Таким образом, можно отметить, что организационные гарантии  имею 

большое значения для создания эффективной системы местного 

самоуправления. Главным здесь является соблюдение баланса 

государственных и общественных интересов, в целях обеспечения 

соблюдения основных прав и свобод граждан, а также развития 

демократических устоев нашего государства. 
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На сегодняшний день для России, стоящей на пути строительства 

демократического, гражданского общества, особенно значимыми являются 

вопросы и проблемы, связанные с соблюдением прав и свобод граждан, а 

также их равенства перед законом во всех отраслях права. Одним из 

дискуссионных вопросов является гендерное неравенство в трудовом праве 

Российской Федерации. Данные аспекты учитывались еще в трудовом 

законодательстве советского периода. Так Л.В. Гнетова отмечает, что «80-е 

годы характеризовались наличием большого количества нормативно-

правовых актов, регламентирующих рабочее время и время отдыха женщин». 

Постановлением Госкомтруда 1984 г. было утверждено «Положение о порядке 

и условиях применения скользящего (гибкого) графика работы для женщин, 

имеющих детей» [7] . 

В соответствии с Конституцией РФ, «мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации» [1], а также 

право на «вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации» 
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[1]. Гендерное равенство в сфере труда обеспечивается также рядом 

ратифицированных Россией международных правовых актов, например, 

конвенцией МОТ № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности» [8]. 

Однако реальная ситуация не в полной мере соответствует 

утвержденным государством нормам. Так, на местах имеет место быть 

несоответствие уровня оплаты труда за одинаково выполненную работу для 

мужчин и женщин, размещение вакансий с указанием пола кандидата. 

Последнее является прямым нарушением Федерального закона от 2 июля 2013 

г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в соответствии с которым, запрещено 

распространение информации о вакантных должностях, содержащей сведения 

о каком бы то ни было ограничении прав или об установлении преимуществ в 

зависимости от пола [4]. Однако проведенный нами выборочный анализ 

объявлений о вакантных должностях свидетельствует, о том, что каждая 

шестая вакансия не соответствует требованиям данного нормативно-

правового акта. В частности распространены формулировки: «компании 

требуется мужчина с личным авто от 25 до 40 лет. Только Славянская 

внешность», где мы видим сразу три дискриминирующих маркера по 

национальному, возрастному и гендерному признаку, «только женщины», 

«требуются официантки», «требуются милые, обаятельные девушки. 

Коммуникабельные, очень коммуникабельные», «работа с детьми, поэтому 

только женщины», «продавец в магазин автозапчастей, только мужчины» и 

т.д.  Распространенность подобного рода объявлений свидетельствует, во-

первых, об отсутствии контроля со стороны соответствующих органов за 

соблюдением трудового законодательства, а во-вторых, о неразвитости 

механизма защиты от гендерной дискриминации в России [8].  

Гендерные аспекты особенностей условий труда для мужчин и женщин 

подробно освещаются в Трудовом кодексе РФ. Так, например,  в соответствии 

со ст. 64 ТК РФ, запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей [2]. 

Подобный отказ квалифицируется как преступление по ст. 145 УК РФ, так как 

не соответствует ст. 38 Конституции РФ о защите материнства и детства [1]. 

Однако институт отцовства не имеет подобной государственной защиты, в том 

числе и в рамках ст. 145.  

Очевидным фактом мужской дискриминации в области права является 

ст. 11 ФЗ «О статусе военнослужащих», в соответствии с которым только 

«военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и 

родам, а также отпуск по уходу за ребенком» [3]. Широкий общественный 

резонанс вызвало в 2012 году дело Константина Маркина против Российской 

Федерации. Конституционный суд РФ отказал в удовлетворении его жалобы 

по отказу в предоставлении отпуска по уходу за его малолетними детьми. КС 

РФ указал, что военные проходят службу и реализуют свое право на труд не 

по ТК РФ, а по нормам ФЗ «О статусе военнослужащих», согласно которому 
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право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими 

военной службы. Европейский суд по правам человека признал отказ в 

предоставлении отпуска дискриминацией на основании гендерного признака 

[9].  

На основании данного решения был разработан Законопроект № 

540300-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части предоставления военнослужащим мужского 

пола, проходящим военную службу по контракту, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет», который однако так и не был 

принят, а значит, дискриминирующая норма права была сохранена [6].  

Примером мужской дискриминации также является российское 

законодательство о возрасте выхода на пенсию, в соответствии с которым 

пенсионный возраст для мужчины наступает на 5 лет позднее, чем для 

женщины [2]. Данная норма не только является дискриминирующей, но и 

совершенно не соотносится со статистикой о продолжительности жизни 

мужчин. 

В отношении женской дискриминации в сфере труда ведущую роль 

играет  список запрещенных для женщин профессий, последняя редакция 

которого содержит 456 профессий [5].   

Цель списка – охрана здоровья и труда женщин, прежде всего, с целью 

сохранения их репродуктивной функции. Однако при признании запрещенных 

профессий вредными и опасными для жизни и здоровья, законодатель не 

только ограничивает свободу выбора для женщин, но  и дискриминирует 

мужчин, параллельно разрешая им работу на потенциально опасных 

производствах и должностях. 

Таким образом, на сегодняшний день трудовое законодательство 

Российской Федерации содержит ряд правовых норм, имеющих 

дискриминационный характер и базирующихся на гендерных различиях. 

Причем имеет место быть дискриминация, как в отношении мужчин, так и в 

отношении женщин. Наиболее проблемным и непроработанным  вопросом в 

трудовом праве Российской Федерации является специфика официального 

трудоустройства лиц, совершивших трансгендерный переход. Однако сам 

факт, что в российской законодательной системе присутствуют нормативно-

правовые акты, затрагивающие вопросы гендерного равноправия является 

свидетельством ее прогрессивности и тенденции к разрешению подобных 

проблем в общей парадигме трудового права.  
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Abstract: Public procurement is one of the key processes that ensure the needs of the 

state and reflect the system of interaction between the state and business entities in the market for 

the supply of goods, works and services. The article reviews the history of public procurement, 

the regulatory framework governing the process of public procurement. 

Ключевые слова:  закупки товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Key words: procurement of goods, works, services for state and municipal needs. 

История становления и развития системы государственных закупок 

уходит своими корнями в глубь веков. В 1654 году царь Алексей Романов 

издает Указ о подрядной цене по закупке муки и сухарей в город Смоленск. За 

определенный объем доставляемого груза могла назначаться конкретная 

розничная цена в размере 40 копеек или 55 копеек или же 1,5 рубля. На таких  

условиях подрядчик  должен был  отвезти хлеб в город Смоленск, в этих 

условиях  он в целиком и полностью  освобождался от государственной 

пошлины. То есть еще пока что никаких конкурсов пока еще нет, но уже 

начали зарождаться его характерные признаки — поиск исполнителей, заказ 

публичного характера, условия. [1,С. 20-24.] 

Правовое  регулирование правоотношений, которые регулировало 

заключение государственных контрактов в России приобрело комплексный 

характер в эпоху правления Петра 1. В первую очередь это было 

взаимообусловлено проводимым в тот период реформированием 

политической, общественной, экономической сферой жизни государства. 

В 1721 году был издан «Регламент Адмиралтейства и верфи» – один из 

первых актов, закрепивших процедуру проведения торгов. В частности, при 

объявлении торгов должны были сразу указываться условия подряда, время 

начала и окончания подачи заявок и место проведения торгов – всего того, без 

чего в настоящее время просто немыслимо извещение о проведении 

процедуры размещения заказов [2,С.39–44.]. Толчком к усовершенствованию 

системы закупок и, как следствие этого, введение «Регламента 

Адмиралтейства и верфи» стали коррупция и фиктивные цены. 

Каждый период развития государства российского характеризуется 

своими отличительными чертами, которое потом отражается в нормативных 

актах. Например, в советском союзе существовал  институт государственного 

заказа в условиях командно-административной экономики, где сектор 

экономики в основном был государственным. Вследствие в будущем при 

формировании свободного рынка требовалось новая база законодательства, 

которая регулировала бы все этапы государственных закупок. 

С переходом к рыночной экономике изменилась политика, технология, 

механизм размещения госзакупок. В переходный период взаимоотношения 

участников. Взаимоотношения участников государственных закупок в 

переходный период определялся Законом Российской Федерации от 

28.05.1992. №2859-1 «О поставках продукции  и товаров для государственных 

нужд»[3], Федеральный Закон от 13.12.1994 №60 Федеральный Закон «О 

поставках продукции для федеральных государственных нужд»[4]. Правила 

взаимодействия сторон при заключении договора поставок или подряда 
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регулировалось этими законодательными актами.  Законодательную основу 

государственных  заказов в Российской Федерации заложили нормативные 

акты, которые были приняты в 1994-1995 гг. 

Так что же такое «государственные закупки» или «государственный 

заказ»? Это приобретение услуг, работ, товаров для удовлетворения  

государственных и муниципальных нужд на бюджетные средства. Договор, 

который заключен между заказчиком (от имени государства). 

Что касается коррупции в сфере государственных закупок, с ней 

сталкиваются все страны мира. Также надо отметить, что отсутствие правовых 

санкций за нарушение прав поставщиков ставило под большое сомнение 

реальность получения государственного контракта для широкого круга 

предприятий. Так, цену контракта умышленно завышали под нужного 

поставщика. Обычному предпринимателю в данной ситуации выиграть тендер 

было просто невозможно. Ситуация изменилась с введением в действие 

Федерального закона № 94-ФЗ в 2005 году [5]. Появилась возможность 

конкуренции на открытых торгах. Получила развитие информационная 

система государственных закупок. Придать больше публичности и 

прозрачности процессу государственных закупок помог Федеральный закон 

№ 44-ФЗ 2013 года [6], который заменил Федеральный закон № 94-ФЗ. 

Результатам закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ является контракт – 

документ, имеющий письменную и электронную форму. Данный закон 

определяет порядок регистрации, условия выполнения контракта, пути 

обеспечения его выполнения и ответственность сторон. Исходя из этого, 

сотрудник, занимающийся государственными закупками, должен планировать 

и обосновывать закупки, определять состояние конкурентной среды на рынке 

товаров, работ и услуг, обосновывать начальную (максимальную) цену 

контракта, подготавливать и размещать в информационной системе 

документацию о закупках. Также в его работе должна быть четкая организация 

заключения контракта, оплаты поставляемого товара, выполненной работы 

или оказания услуг, взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Обоим сторонам необходимо выполнить все прописанные условия 

контракта, так как нарушение одним из сторон условий контракта ведет к 

наложению штрафных санкций. Избежать ответственности возможно только 

в случае доказательства форс-мажорной ситуации. Например, поставщик 

доставил товар позже установленного срока, и были наложены пени, а вины 

его в этом не было. Требуется в обязательном порядке доказать всеми 

возможными способами его невиновность. Если просрочка доставки товара 

произошла по причинам, не зависящим от поставщика, это и есть форс-мажор. 

Отметим также, что с появлением федеральных законов, 

регламентирующих государственные закупки, стало возможным экономить 

бюджетные средства. В данный момент хочется, наедятся, что разговоры о 

закупках, дорогих автомобилей, золотых унитазов уйдут в прошлое. 

Появилось такое понятие, как «нормирование государственных закупок», 



525 

которое подразумевает установление требований, в том числе и цены, к 

закупаемым товарам. 

Исторический опыт прошлых лет нормотворчества повлиял на 

современное законодательство в области государственного заказа. Так как 

экономические условия изменились, и это повлекло трансформацию сферы 

законодательства.  

Но все же, определѐнные вопросы в сфере государственных закупок ещѐ 

остаются, решить их помогут новые более сбалансированные законы, 

опирающиеся на реалии времени.  
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Аннотация. В настоящее время большинство государств в мире 

уделяет существенное внимание правовому регулированию информации, 
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разглашение которой может нанести ощутимый ущерб, привести к 

значительным финансово-экономическим потерям, негативно повлиять на 

существующие конституционно-правовые институты. В данной статье 

рассматриваются некоторые проблемы правовой регламентации 

государственных секретов в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: государственные секреты, государственная тайна, 

информация.  

Abstract. Currently, most States in the world pay considerable attention to the 

legal regulation of information affecting the fundamental state interests, the illegal 

disclosure of which can cause significant damage, lead to significant financial and 

economic losses, negatively affect the existing constitutional and legal institutions. 

This article discusses some problems of legal regulation of state secrets in the 

Republic of Kazakhstan. 

Keywords: state secrets, state secrets, information. 

 

Информация - важнейший национальный ресурс, которым владеет 

современное государство и которым оно должно дорожить прежде всего. 

Государственные секреты - правовой институт современного государства, 

позволяющий ему проводить независимую политику, отстаивать свои 

интересы, иметь способность влиять на поведение других государств и ход 

международных событий в желательном для себя направлении. 

Страны Запада и Китай, учитывая качественно новую значимость 

информации при формировании нового мирового порядка, определяют 

приоритетными задачи информационной безопасности, добывания и 

интегрирования данных из всех возможных источников, использования 

преимуществ превосходящей информированности в своих интересах, которые 

могут не совпадать с интересами Центральной Азии, в силу тесной связи с 

Российской Федерацией, и даже противоречить им. Это подтверждается тем, 

что, несмотря на заявления о прекращении «холодной войны», иностранные 

спецслужбы не только не ослабляют интереса к странам СНГ как объекту 

разведки, но и усиливают его. Вот несколько примеров. В 2016 году было 

выявлено более 3 тысяч фактов нарушений нормативных актов в области 

защиты государственных секретов. КНБ предотвратил четыре попытки 

заполучить секретные сведения со стороны зарубежных спецорганов. В 2014 

году Восточно-Казахстанским областным судом за государственную измену 

приговорены к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с 

конфискацией имущества бывший прокурор и бывший офицер Вооруженных 

сил РК, передавшие агенту китайской разведки секретные образцы и 

документы. В 2011 году в Казахстан из России был экстрадирован 

казахстанский полицейский Шарков А.В., которого на родине обвиняли в 

мошенничестве и разглашении государственной тайны. Как сообщала 

Генеральная прокуратура РК, Шаркову инкриминировали «незаконное 

получение и разглашение государственных секретов» [1]. 

В СССР, не существовало закона о защите государственной тайны, хотя 

в рамках административно-правового режима сложилась достаточно 

https://thenews.kz/2011/02/03/715159.html
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эффективная для своего времени практика защиты государственных секретов, 

которая регламентировалась подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, являлся секретным 

документом [2, с. 88]. 

В нынешней действительности начала проявляться другая крайность - 

чрезмерная информационная открытость, которая наносит ущерб 

безопасности Республики Казахстан. Определенная часть информации должна 

иметь лимиты на распространение, обусловленные интересами национальной 

безопасности, экономическими выгодами страны, военными соображениями, 

наконец, нормами этического порядка. 

К сожалению, в общественном сознании Республики Казахстан еще не 

достигнуто понимание роли и места информации в современном мире, 

понимание того факта, что средства и системы информатизации страны, 

политика использования информационных ресурсов в значительной степени 

определяют, как наш оборонный потенциал, так и успех экономической 

реформы, достижение материального достатка, возможность возрождения и 

развития общества. Развитие и оптимальное функционирование всего 

общества немыслимо без всемерного отстаивания национальных интересов, в 

том числе путем надежной защиты государственных секретов. 

В последние годы в Казахстане, выявлено ряд случаев разглашения 

государственных секретов высокопоставленными чиновниками, что дает 

основание полагать о системности рассматриваемой проблемы. 

К примеру, в декабре 2016 года несколько чиновников Казахстана стали 

фигурантами уголовного дела по факту разглашения информации, 

являющейся государственной тайной. На официальном интернет-портале КНБ 

РК сообщили, что было проведено оперативное расследование, в результате 

которого были задержаны Дутбаев Н.Н., Хасен Н.Б., Нуртаев Е.С. по 

подозрению в совершении неправомерных действий, предусмотренных 

статьей 185 и статьей 362 УК Республики Казахстан [3]. 

В январе 2017 года задержан заместитель руководителя и сотрудник 

администрации президента Б. Майлыбаев и Н. Галихин за разглашение 

государственной тайны [4]. 

Действовавшая ранее система охраны государственных секретов, 

созданная на основе принципа тоталитарной закрытости, перестала 

удовлетворять экономическим и политическим реалиям сегодняшнего дня. В 

обстановке радикальных изменений в социально-политическом и 

экономическом устройстве Республики Казахстан ранее разработанные 

механизмы защиты государственных секретов, правила допуска к ней 

перестали соответствовать новым условиям и в значительной мере утратили 

эффективность. 

Первые законы суверенного Казахстана и его соседей - России и 

Киргизии, определяющие правовые основы и систему защиты 

государственных секретов, были приняты практически в одно и то же время: 

Закон Республики Казахстан «О защите государственных секретов 

Республики Казахстан» - 19 января 1993 года; Закон Российской Федерации 
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«О государственной тайне» - 21 июля 1993 года; Закон Кыргызской 

Республики «О защите государственных секретов Кыргызской Республики» - 

14 апреля 1994 года. Однако за последние десять лет законодательство 

названных государств в обозначенной сфере неоднократно изменялось и 

совершенствовалось [5, с. 14]. К примеру, в целях правильного и 

единообразного применения законодательства Республики Казахстан по 

вопросам защиты государственных секретов, было принято Нормативное 

постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2013 

года № 3. «О применении в уголовном судопроизводстве некоторых норм 

законодательства, регламентирующего вопросы защиты государственных 

секретов» [6]. 

Первое на постсоветском пространстве «Соглашение о взаимном 

обеспечении сохранности межгосударственных секретов» было заключено 

государствами − участниками СНГ в 1993 г. Десятилетие спустя было 

подписано Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной 

информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), объединяющей 6 государств – участников СНГ. Сегодня между рядом 

государств заключены двусторонние соглашения о взаимной защите 

секретной информации [7, с. 193]. В связи с современными процессами 

интеграции, следовало бы разработать концепцию стратегии обеспечения 

информационной безопасности государств - участников ЕАЭС, целями 

которой являются выработка, правовое оформление приоритетов обеспечения 

безопасности складывающихся общественных отношений в информационной 

сфере государств Союза, определение актуальных направлений, форм и 

методов обеспечения информационной безопасности. 

15 марта 1999 года был принят новый Закон Республики Казахстан «О 

государственных секретах». В этом Законе под государственной тайной 

понимаются сведения военного, экономического, политического и иного 

характера, разглашение или утрата которых наносит или может нанести 

ущерб национальной безопасности Республики Казахстан [8]. 

Закон РК «О государственных секретах» в отличие от аналогичных 

законов других стран заключается в том, что государственные секреты в нем 

подразделены на две составляющих - государственную и служебную тайны. 

Согласно закону РК под служебной тайной понимаются сведения, имеющие 

характер отдельных данных, которые могут входить в состав государственной 

тайны, разглашение или утрата которых может нанести ущерб национальным 

интересам государства, интересам государственных органов и организаций 

Республики Казахстан. Таким образом, казахстанское законодательство 

пошло дальше, чем подобные законы России и Кыргызстана, беря под свою 

защиту не только интересы государства в целом, но и при определенных 

условиях интересы его субъектов - организаций Республики Казахстан. 

Прогрессивность Закона РК «О государственных секретах», очевидна 

при анализе сведений, относимых к числу охраняемых. В числе сведений в 

области экономики, науки и техники, которые отнесены к государственным 

секретам только Казахстаном, можно назвать следующие сведения: сведения, 
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раскрывающие прогнозные оценки научно-технического прогресса в 

Республике Казахстан и его социально-экономические последствия; сведения 

о расходах республиканского бюджета (за исключением обобщенных 

показателей); сведения, раскрывающие результаты топографической, 

геодезической или картографической деятельности, имеющей важное 

оборонное или экономическое значение; сведения о метрополитенах и других 

сооружениях, которые могут быть использованы в интересах обороны страны; 

сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 

300 тысяч человек, и другие сведения; сведения о выпуске новых банкнот и 

монет национальной валюты Республики Казахстан и (или) их замене, если 

последнее влечет изъятие из обращения банкнот и монет (кроме юбилейных и 

памятных), с даты принятия решения и до момента передачи этих сведений в 

средства массовой информации для публикации об их выпуске в обращение. 

Примечательно, что в перечень государственных секретов законом РК 

отнесены также сведения об организации, силах, средствах и методах 

обеспечения безопасности, о состоянии здоровья и личной жизни Президента 

Республики Казахстан и членов его семьи, тогда как российское 

законодательство прямо запрещает засекречивать сведения о состоянии 

здоровья высших должностных лиц Российской Федерации. Закон 

Кыргызской Республики о своей позиции по данному вопросу умалчивает. 

За период действия Закона «О государственных секретах» возникло 

множество вопросов, связанных с определением круга сведений, относящихся 

к государственной тайне. Внесены поправки, уточняющие понятия, связанные 

с государственной тайной. Изменениям подвергся перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, особенно в части, касающейся 

сведений в военной области. Прежде всего эти изменения обусловлены 

новыми подходами к проблемам не только государственной, но и 

информационной безопасности. 

Итак, государственная тайна представляет собой правовой институт 

суверенного демократического государства, который определяет круг 

сведений, распространение которых может принести ущерб внешней 

безопасности Республики Казахстан, на принципиально новых основах 

информационной безопасности. 
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Каждый член общества является потенциальным участником 

отношений в сфере медицинских услуг, которые в свою очередь имеют 

немаловажное значение в системе общественных отношений. Действующее 

законодательство отводит к данным видам услуг высокие троебования, такие 

как доброкачественность, эффективность, обоснованность применения 

определенных средств и методов124. Когда пациент обращается в медицинское 

учреждение, то он рассчитывает на оказание ему квалифицированной и 

профессиональной медицинской помощи. Но на практике можно наблюдать 

многократные случаи оказания неквалифицированных услуг 

неудовлетворительного качества, повлекшие за собой не только 

безрезультатное лечение, но и нанесение вреда здоровью. 

Понятие гражданско-правовой ответственности рассматривалось в 

работах многих ученых правоведов, таких как: С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, 

В.А. Хохлов и др.  

В.П. Грибанов определяет гражданско-правовую ответственность как 

одну из форм государственного принуждения, связанную с применением 

санкций имущественного характера, направленных на восстановление 

нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений 

юридически равноправных участников оборота. 

С.Н. Братусь подчеркивает, что основная тенденция гражданско-

правовой ответственности вытекает из компенсационной, восстановительной 

функции гражданского права его цель обеспечить потерпевшей стороне ее 

восстановление в первоначальное состояние. 

В.А. Хохлов отмечает, что гражданско-правовая ответственность менее 

всего преследует цели наказания и ущемление прав должника, главное здесь 

защита интересов «пострадавшего участника правоотношений»125. 

Таким образом, единого понятия в отношении гражданско-правовой 

ответственности не сложилось, что негативно сказывается на отношениях 

между пациентом и исполнителем медицинских услуг при наличии 

применения тех или иных мер ответственности. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность - это вид 

юридической ответственности, при которой к правонарушителю применяются 

такие меры, в результате которых у правонарушителя возникает обязанность 

совершить определенное действие имущественного характера в добровольном 

и (или) принудительном порядке в пользу потерпевшего. 

Основанием применения гражданско-правовой ответственности 

является наличие состава гражданского правонарушения в действиях 

исполнителя медицинских услуг. Элементами состава гражданского 

правонарушения являются: вред, противоправность деяния, причинно-

следственная связь и вина. 

В учебной литературе вред - это «неблагоприятные для субъекта 

гражданского права имущественные или неимущественные последствия, 

возникшие в результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему 

                                                           
124 Власов В.В., Гриценко В.Р., Зайцева И.А. и др. Ваши права при получении медицинской помощи. – М.: Триумф, 2011. – С. 14. 
125 Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khokhlov_va_obshhie_polozhenija_ob_objazatelstvah/
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имущества, а также в результате причинения увечья или смерти физическому 

лицу»126. 

Согласно разъяснению федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, вред - это «реальный ущерб, причиненный жизни, 

здоровью застрахованного, а также упущенная им выгода, связанные с 

действием или бездействием работников учреждений здравоохранения 

независимо от форм собственности, или частнопрактикующих врачей 

(специалистов, работников) при оказании медицинской и (или) лекарственной 

помощи и подлежащие возмещению»127. 

Вред от медицинского вмешательства может быть причинен только тем 

благам, с которыми он прямо и непосредственно связан. Таковыми являются 

жизнь, здоровье, физическая и психическая неприкосновенность, 

человеческая индивидуальность, а так же моральный вред. 

Следующим элементом для наступления гражданско-правовой 

ответственности является противоправность деяния. Противоправность 

применительно к медицинским услугам выражается: 

 в совершении деяний, не отвечающих полностью или частично 

требованиям правил, законов, предписаний; 

 в наличии недостатка медицинской услуги, который проявляется 

в несоответствии стандарту оказания таковой, условиям договора или обычно 

предъявляемым требованиям к качеству; 

 в непредставлении информации, предоставление неполной или 

недостоверной информации об услуге или работе. 

Третьим элементом выступает причинно-следственная связь между 

противоправностью деяния и вредом. В суде не редко встает проблема 

доказывания факта нарушения прав пациента, причинно-следственной связи 

между действиями или бездействием врача и наступившими негативными 

последствиями для пациента. Практически всегда суд прибегает к помощи 

судебно-медицинской экспертизы. 

Из Апелляционного определения Саратовского областного суда от 

02.09.2014 г. № 33-5003/2014: истец обратился в суд в связи с гибелью 

ребенка на 39 неделе беременности в результате врачебной ошибки. Но 

экспертиза установила, что причинно – следственная связь между 

действиями врачей учреждения и гибелью ребенка отсутствовала, в связи с 

тем, что причиной гибели плода явилась острая фетоплацентарная 

недостаточность. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 

ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Саратовской области» гибель плода истца наступила в 

результате острой гипоксии на фоне хронической фетоплацентарной 

недостаточности. Фоном развития хронической плацентарной 

недостаточности, которая привела к гибели плода, явилось наличие у истца 

                                                           
126 Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 4. Обязательственное право // СПС «КонсультантПлюс» 
127 Письмо ФФОМС от 5 мая 1998 г. N 1993/36.1-и "О методических рекомендациях «Возмещение вреда (ущерба) застрахованным в 

случае оказания некачественной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования» (вместе с 

Методическими рекомендациями, утв. ФФОМС 27 апреля 1998 г.) // Здравоохранение. 1998. N 8. 
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серьезной экстрагенитальной патологии (артериальной гипертензии 2-й 

стадии, ожирения 3-й степени, варикозной болезни нижних конечностей с 

хронической венозной недостаточностью), неблагоприятным течением 

беременности на фоне позднего гестоза беременных. Приняв во внимание 

также иные документы и пояснения сторон, суд отказал в удовлетворении 

иска128. 

Таким образом, врач несет гражданско-правовую ответственность при 

наличии непосредственной причинно-следственной связи, имеющей место 

тогда, когда в процессе лечения между противоправными врачебными 

действиями и вредом здоровью пациента отсутствуют какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для гражданско-правовой 

ответственности. 

Как следует из Апелляционного определения Московского городского 

суда от 10.11.2015 по делу № 33-40520/2015 требование о возмещении вреда, 

причиненного здоровью, удовлетворено, поскольку при оказании 

медицинских услуг в результате врачебных ошибок здоровью при оказании 

платных медицинских услуг супруге истца причинен тяжкий вред здоровью, 

вследствие чего она впала в состояние комы. В ходе судебного 

разбирательства установлено, что при проведении операции, таковые были 

оказаны с недостатками, находящимися в прямой причинно-следственной 

связи с причинением вреда здоровью пациента, у супруги истца развилась 

постгипоксическая энцефалопатия, и ее клинический неврологический статус 

определяется как вегетативное персистирующее состояние. То есть причинно-

следственная связь между действиями врачей и ухудшением состояния 

здоровья супруги истца доказана129. 

Четвертым условием наступления деликатной ответственности является 

наличие вины. Различают две формы вины: умысел и неосторожность. Под 

умыслом следует понимать действия медицинского работника, который 

осознавал противоправность своих деяний и желал их наступления. 

Неосторожные формы вины заключаются в том, что медицинский работник: 

 предвидел наступление вредных последствий, но самонадеянно 

рассчитывал на их предотвращение; 

 не предвидел наступления вредных последствий, хотя при 

необходимой внимательности мог и должен был предвидеть эти последствия. 

Следует отметить, что гражданское законодательство не всегда 

учитывает вину правонарушителя для привлечения его к ответственности. 

Прежде всего, это касается ответственности в сфере оказания услуг. Такое 

правовое явление даже получило название «сокращенный состав»130. 

                                                           
128 Апелляционное определение Саратовского областного суда № 33-5003/2014 от 2 сентября 2014 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/wdyBavELmkLp/ (Дата обращения 28.02.2018г.) 
129 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.11.2015 по делу N 33-40520/2015// [Электронный ресурс] 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAMSMARB&n=993746#07824368169758611 (Дата обращения 

28.02.2018г.) 
130 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. – М.: Прогресс, 2010. – С. 134. 
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Также следует рассмотреть виды гражданско-правовой 

ответственности, вытекающие из отношений по оказанию платных 

медицинских услуг. 

Первый вид гражданско-правовой ответственности - это договорная 

ответственность. То есть формы и пределы такой ответственность прямо 

установлены в законе, либо сторонами в самом договоре определены виды и 

условия ответственности. 

Основанием для наступления данного вида ответственности является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной договора 

обязательства по оказанию медицинской услуги, таких как некачественное 

оказание услуги, неприменение известных медицине методов и способов 

лечения. 

Второй вид - внедоговорная ответственность (деликтная 

ответственность). Данный вид ответственности определяется только законом 

либо вытекает из иных нормативных правовых актов. 

Для наступления деликтной ответственности необходимо установить 

состав гражданского правонарушения, о котором говорилось выше. 

Юридическая значимость разграничения гражданско-правовой 

ответственности на виды состоит в том, что формы и размер внедоговорной 

ответственности устанавливаются только законом, когда формы и размер 

договорной ответственности определяются как законом, так и условиями 

заключенного договора. Закон позволяет с помощью положений 

заключенного договора значительно увеличивать размер ответственности, 

который определен законом. Стороны договора могут также устанавливать 

дополнительную ответственность даже за те правонарушения, за которые 

действующее законодательство ответственности не предусматривает. 

Например, в договоре о предоставлении платных медицинских услуг может 

быть предусмотрена ответственность пациента за нарушение внутреннего 

стационарного режима медицинского учреждения. 

Таким образом, ответственность медицинских учреждений и 

частнопрактикующих медиков за причинение вреда здоровью пациента носит 

деликтный характер. Однако, к данным правонарушителям возможно 

применение договорной ответственности, если ее размер больше, чем 

предусмотренный законом. Также к обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда здоровью, при оказании медицинской помощи 

применяются те же четыре элемента состава гражданского правонарушения, 

но со своими особенностями присущими оказанию услуг в сфере медицинской 

деятельности. 

Использованные источники 

1. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть. – М.: Прогресс, 2010. 

– 521 c. 

2. Власов В.В., Гриценко В.Р., Зайцева И.А. и др. Ваши права при 

получении медицинской помощи. – М.: Триумф, 2011. – 154 с. 

3. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное 

пособие. - М.: Статут, 2015. - 152 c. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khokhlov_va_obshhie_polozhenija_ob_objazatelstvah/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/khokhlov_va_obshhie_polozhenija_ob_objazatelstvah/


535 

4. Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 4. 

Обязательственное право. - М.: Статут, 2011. - 1206 с. 

5. Письмо ФФОМС от 5 мая 1998 г. N 1993/36.1-и "О методических 

рекомендациях «Возмещение вреда (ущерба) застрахованным в случае 

оказания некачественной медицинской помощи в рамках программы 

обязательного медицинского страхования» (вместе с Методическими 

рекомендациями, утв. ФФОМС 27 апреля 1998 г.) // Здравоохранение. 1998. № 

8. 

6. Апелляционное определение Саратовского областного суда № 33-

5003/2014 от 2 сентября 2014 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/wdyBavELmkLp/ (Дата обращения 28.02.2018г.) 

7. Апелляционное определение Московского городского суда от 

10.11.2015 по делу N 33-40520/2015// [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAMSMARB&n=99

3746#07824368169758611 (Дата обращения 28.02.2018г.) 

 

 

 

 

УДК 347 

Обмачевская И.А. 

Студентка института права,  

Волгоградский государственный университет 

РФ, г. Волгоград 

Удодова А.С. 

Студентка института права, 

Волгоградский государственный университет 

РФ, г. Волгоград 

Научный руководитель: Сандалова В. А. 
 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация: В данной статье проанализированы различные способы 

защиты деловой репутации юридических лиц. Исследованы мнения ученых и 

различные практические подходы к решению проблем применения института 

защиты неимущественных прав юридического лица. 

Ключевые слова: неимущественные права, способы защиты права, 

юридические лица, деловая репутация. 

Abstract: This article analyzes various ways to protect the business reputation 

of legal entities. The views of scientists and various practical approaches to solving 

problems of applying the institution of protection of non-property rights of a legal 

entity are examined. 

Keywords: non-property rights, means of protection of law, legal entities, 

business reputation. 



536 

Последние тенденции развития бизнеса обуславливают повышенную 

значимость и пристальное внимание такого нематериального, однако, не 

менее важного, актива, как деловая репутация. Вследствие этого, проблема его 

правовой защиты – актуальная тема научных дискуссий и споров.  

Право гражданина на деловую репутацию, а также честь и достоинство 

– основные аспекты социально- правовых ценностей. 

Вышеназванные понятия, являющиеся частью нематериального блага, 

охраняются законом, а именно ст. 150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Но важно отметить то, что в науке и обществе оперирование 

данным понятием является привычным, однако в законодательстве нашего 

государства четкого определения понятию «деловая репутация» так и не было 

дано. 

 Обратимся к определению, используемому в теории гражданского 

права. Так, М. Н. Малеина считает, что «деловая репутация»- это 

определенный «набор качеств и оценок, с которыми их носитель 

ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег 

по работе, поклонников (для шоу-бизнеса), избирателей (для выборных 

должностей) и персонифицируются среди других профессионалов в этой 

области деятельности» 131. 

А. М. Эрделевский определяет деловую репутацию как «относящуюся к 

общественно значимой деятельности лица его оценку обществом, мнение 

общества о качествах, достоинствах и недостатках этого лица»132. Как видим, 

А. М. Эрделевский дает широкую трактовку понятия деловой репутации, 

поскольку распространяет его на любую общественно значимую деятельность 

и не имеет в виду слово «деловой» в смысле «принадлежащий деловому 

обороту».  

Относительно понятия «деловая репутация» А. А. Власов пишет, что его 

можно сформулировать как положительную оценку деловых качеств лица, 

отраженных в общественном сознании либо как положительную оценку 

«исключительно деловых (в сфере предпринимательства) качеств 

физического и юридического лица, которая не должна применяться к сфере 

отношений, не связанных с предпринимательством или экономической 

деятельностью субъекта».  

На наш взгляд, А. А. Власов, во-первых, справедливо акцентирует 

внимание на том, что деловая репутация - это именно «положительная 

оценка», а не «любая оценка» лица, как считают А. М. Эрделевский и М. Н. 

Малеина и, во-вторых, употребляет термин «деловая репутация» в узком 

смысле. Проанализировав понятия «репутация» и «деловая репутация», автор 

приходит к выводу, что Гражданский кодекс РФ неоправданно сужает понятие 

«репутация», сводя его к деловой репутации. Поводом к такому выводу 

послужило утверждение А. А. Власова о том, что «применение понятия 

репутация допустимо не только к физическим и юридическим лицам, но и к 

                                                           
131 Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданско- правовая защита. – М.: Норма, 2004. – С. 30. 
132 Архиереев Н.В. Развитие законодательства Российской Федерации о защите деловой репутации юридических лиц // 

Юрист. – 2015. – № 15. – С. 10 - 17. 
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иным субъектам гражданского права». А. А. Власов предлагает исключить из 

текста Гражданского кодекса РФ определение защищаемой репутации в 

качестве «деловой», полагая, что такое решение будет соответствовать 

международно-правовым актам. Конкретно автор предлагает «исключить из 

ст. ст. 150, 152, 1101 ГК РФ оценочное определение репутации в качестве 

деловой, что должно расширить возможности гражданско-правовой защиты 

нематериальных благ».  

По нашему мнению, предложение А. А. Власова вряд ли целесообразно. 

Исключение понятия «деловая репутация» и замена его понятием 

«репутация», применяемом ко всем субъектам гражданского оборота, 

расширит возможности защиты данного нематериального блага теми 

субъектами гражданского права, которые сегодня такой возможности не 

имеют. В то же время приведет к размыванию понятия «деловая репутация 

коммерческого юридического лица», которое сегодня, как будет показано 

далее, имеет достаточно четкие очертания в нормативно-правовых актах. 

Вместе с тем, мы согласны с мнением А. А. Власова о том, что понятие 

деловой репутации включает в себя только положительную оценку деловых 

качеств субъекта. Так, по мнению К. Б. Ярошенко, репутация в отличие от 

чести и достоинства может быть положительной (хорошей) и отрицательной 

(плохой).  

По нашему мнению, это утверждение верно в общеупотребительном 

смысле, но в правовом смысле деловая репутация, как охраняемое законом 

нематериальное благо, не может отрицательно характеризовать ее обладателя 

хотя бы уже потому, что отрицательная репутация в качестве блага 

рассматриваться не может; она правовой защиты не получает, да и не 

нуждается в ней. Поэтому в правовом смысле деловая репутация - это 

положительная оценка деловых качеств субъектов. Недаром у таких понятий, 

как «честь» и «достоинство», предполагается положительное содержание, а 

применительно к такому благу, как имя, законодатель прямо употребил 

прилагательное «доброе». 

Развитие и успех юридического лица во многом зависит от его статуса. 

Поэтому так часто недоброжелатели пытаются ударить по доброму имени 

компании, используя информацию, порочащую их деловую репутацию. 

Способы распространения негативной информации, при которых 

возникает право на защиту:1) информацию распространили, то есть допустили 

к ней третьих лиц и ознакомили; 2) сведения порочат деловую репутацию 

юридического лица; 3) сведения не соответствуют настоящему положению 

дел – не правдивы; 4) сведения затрагивают интересы конкретного 

идентифицируемого юридического лица и могут быть оспорены. 

Теперь дадим определение понятию «порочащие сведения». Это 

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, 
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нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют 

честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо 

юридического лица, порочат честь, достоинство и деловую репутацию 

юридического лица. 

Защита деловой репутации осуществляется особым способом, сутью 

которого является опровержение порочащих действий. Однако необходимо 

соблюдение вышеназванных условий для возникновения права на защиту. 

Анализируя ст. 152 ГК РФ, следует такой вывод о том, что опровержение 

означает аргументированное, обоснованное отрицание соответствия 

действительности распространённых сведений, порочащих честь, достоинство 

и деловую репутацию лица.  

С точки зрения А.А. Власова «одной из действенных мер защиты 

деловой репутации, является опровержение распространённых сведений, 

однако, но вместе с тем практика показывает, лишь 1,3% предварительно 

обратившихся в редакции СМИ с просьбой опровергнуть порочащие их 

сведения получили ответ, в которых им было рекомендовано обратиться в суд, 

остальные обращения вовсе были оставлены без внимания»133. 

Законодательство Российской Федерации и ст. 152 ГК РФ не предусматривает 

такой способ защиты деловой репутации, как извинение. Но закон 

предусмотрел альтернативный вариант, выраженный в мировом соглашении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в науке гражданского права 

не существует единого определения деловой репутации, все авторы сходятся 

на том, что деловая репутация –набор качеств, мнение об этом общества, 

оценка. Однако разнятся мнения по поводу того, является ли оценка как 

положительной, так и отрицательной, или же только положительной, а также 

насколько целесообразно заменить понятие «деловая репутация» на понятие 

«репутация». Защита деловой репутации заключается в опровержении 

порочащих сведений, распространение которых приводит к появлению 

условий для возникновения права на защиту.  Исходя из практики, ответчик 

не сможет через суд добиться извинений от своего обидчика, однако в 

судебном процессе существует понятие мирового соглашения, суть которого 

сводится к принесению ответчиком извинения за распространение сведений, 

порочащих деловую репутацию юридического лица. 
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личности. Поднимаются актуальные вопросы коммуникации в праве, также 

в статье описываются перспективы философского осмысления права в 

аспекте коммуникативной теории. Рассмотрены истоки современных 
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Диалог в сфере юридических отношений занимает особое место в 

правовой жизни мирового сообщества, являясь в своем принципе 

содержанием реальности и содержательным аспектом самого 

права.  Диалогом в правовой реальности есть не только разговор двух и более 

лиц по юридическим проблемам, а структура  взаимодействия, переговорный 

процесс и партнерство, которое строится на принципах дискуссий между 

субъектами данной коммуникации, учитывающего широкий спектр 

существующих интересов и мнений. Аксиологический  статус диалога 

настолько высок, что его можно  рассматривать как механизм воспроизводства 

правовой реальности и одним из условий становления личности в социуме.  
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Диалог и коммуникацию можно приравнять к дискуссии, обсуждению и 

взаимодействию людей и их идей. Диалог является частью диалектики, 

которую характеризуют единством и борьбой противоположностей. Диалог и 

коммуникация порождают компромисс, коллективную солидарность, 

уважение противоположного мнения, что приводит к возникновению 

социальности нового качества. Ни одна из этих форм диалога, коммуникации, 

толерантности не служит панацеей от всех бед, хотя иногда им приписывается 

подобная универсальность. Они характеризуют не столько содержание, 

сколько стиль человеческих взаимоотношений.  

Ценность коммуникации в современном мире в целом, не говоря уже об 

аксиологии коммуникации в области права, определяет актуальность  этого 

раздела философской науки. Без глубокого анализа феномена коммуникации 

как такового не возможно полное понимание и изучение философии любых 

областей жизненного мира человека,  как в его современности, так и истории. 

Перспективы философии коммуникации связаны, в первую очередь, «с 

реализацией установки на конструктивный синтез метафизических, 

социологических, культурологических, дискурсивных исследований 

коммуникативных практик, с осмыслением коммуникации в качестве 

конституирующего фактора социальной и персональной реальности»134. 

Другими словами, философские основания коммуникативной концепции 

права есть не что иное, как взаимосвязь человека и его прав и обязанностей.  

Таким образом, для того, чтобы раскрыть исследуемую тему, 

необходимо обратиться к истокам современных подходов к праву как 

диалогической системе и проследить динамику развития до настоящего 

времени. Рассматривая этот вопрос, мы обратимся к  античной философии, где  

диалог определяли лишь как разговор, беседа двух или нескольких реальных 

собеседников. В греческих диалогах Л.Ф. Лосев подчеркивает: «Бывает 

внутренний драматизм борющихся идей, противоположных убеждений» [1, с. 

392].  Наиболее интересными взглядами были современные научные теории  

коммуникации. Данный термин используется для определения 

результативности коммуникативного процесса, где происходит 

взаимодействие выраженных в речи различных смысловых позиций. Семенова 

Г.А. пишет: «Диалог как культурный феномен имеет веские философские 

основания и призван отразить в специфически преломленном виде 

многоплановость и противоречивость социальной и научной 

действительности. Культ собеседования, живого непосредственного общения, 

межличностных контактов равноправных партнеров, заинтересованных в 

нахождении истины, составлял и составляет одну из важных особенностей 

культуры и образования» [2]. 

В  период средневековья глубокий сущностный диалог приобретает 

форму диспута, который хорошо практикуется в обучении и современном 

образовании. Диспут в диалогическом общении рассматривается не как 

исследование, а как новая форма взаимодействия. Диалог в форме диспута  

                                                           
134 Клягин, С.В. Философия коммуникации: проблемы и перспективы / С.В. Клягин, О.Д. Шипунова.  - СПб.: Издательство 

Политехнического университета, 2013. - 6 с. 
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стал предпосылками к развитию герменевтики как искусства понимания 

текста.     

Необычное явление, по М.М. Бахтину, которое показывает суть 

диалогических отношений, диалог – это  взаимодействия сознаний. Только 

там, где встречаются два сознания возможно понимание. М.М. Бахтин135 

замечает: «Простая формула: я гляжу на себя глазами другого, оцениваю себя 

с точки зрения другого. Но за этой простотой необходимо вскрыть 

необычайную сложность взаимоотношений участников этого события. 

«Вненаходимость» - я вижу себя вне себя,  как я представляю себя самого, 

когда думаю о себе. Я ставлю себя на сцену, но не перестаю ощущать себя 

самого в себе».  Он делает существенный методологический вывод, важный 

для нашего исследования: «Подлинная жизнь личности доступна только 

диалогическому проникновению в нее, которому она ответно и свободно 

открывает себя», т.е. сама личность может лишь стать субъектом 

диалогического обращения.   Интересна позиция по этому вопросу автора Д.Р. 

Каллаевой 136: «Диалог и диалогические отношения по праву считаются 

основными категориями творчества философа, культуролога, литературоведа 

М. М. Бахтина, где в литературных текстах, в частности, при анализе 

творчества Ф. М. Достоевского, сформированы представления о диалоге в 

различных аспектах. «Диалогические отношения... это почти универсальное 

явление, пронизывающее все отношения человеческой жизни». По мнению М. 

М. Бахтина, «диалог не просто средство, а само бытие человека», поскольку 

«Быть — значит общаться диалогически... Диалог — это спор, конфронтация, 

поиск истины, однако истины событийной, контекстовой. Один голос ничего 

не кончает и ничего не разрешает. Два голоса — минимум жизни, минимум 

бытия».  

Таким образом, диалог есть универсальная форма взаимодействия, где 

проявляется активность каждого субъекта и происходит принятие, 

осмысление и самоутверждение позиции субъекта. А возникновение 

объяснения мотивирующего отношения к обсуждаемым ценностям, 

понимания ими смысла позиций друг друга  приводит к обратной связи между 

субъектами, что позволяет раскрыть внутренний мир субъектов, 

регулируемый ценностно-смысловой сферой. Коммуникативная близость 

проявляется в виде выстраивания отношений  между субъектами, в диалоге 

происходит установка на взаимное понимание друг друга, интерес к личности 

партнера, доброжелательное стремление пойти навстречу в понимании. 

Существует мнение, что «на основе диалога возможны эволюция 

человечества, сосуществование, предполагающее единство в разнообразии. 

Более того, сама социальность, содержание которой формируется культурой, 

внутренне диалогична: любое социальное явление или процесс предполагает 

                                                           
135 Михаи́л Миха́йлович Бахти́н (5 [17] ноября 1895, Орёл — 7 марта 1975, Москва) — русский философ, культуролог, теоретик 

европейской культуры и искусства. Исследователь языка, эпических форм повествования и жанра европейского романа. Создатель новой 

теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма (многоголосия) в литературном произведении. Исследуя 
художественные принципы романа Франсуа Рабле, Бахтин развил теорию универсальной народной смеховой культуры. 
136 Каллаева Д. Р. Роль теории диалога М. М. Бахтина в формировании социокультурной компетенции [Текст] // Актуальные вопросы 

современной педагогики: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). — Уфа: Лето, 2013. — С. 132-135.  
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соотнесение индивидуальной точки зрения (позиции) и поведения с интенцией 

и действиями Другого»137.  И. Честнов подтверждает: «Диалог – это 

внутреннее, ментальное, так и внешнее отношение, представляющее собой 

фактическое взаимодействие конкретных людей к Другому субъекту, а не к 

объекту [7]. Более того, это отношение к Другому, как к самому себе, в 

результате чего реализуется взаимность перспектив «я-ты»: мы смотрим на 

мир глазами Другого и воспринимаем себя так, как нас воспринимает Другой. 

Каждый человек по-своему уникален и неповторим. Суть диалога с этой точки 

зрения – акцент на такой самодостаточности, отыскание неповторимых черт у 

собеседника.  Соотношение личного и коллективного начал есть «золотая 

середина» диалогической методологии».138 

Что же такое сеть коммуникаций для общества? Общество остается 

обществом только благодаря сети коммуникаций. Коммуникация по природе 

своей гетерархична. Значит, общество само по себе состоит из 

пересекающихся сетей коммуникаций. В основе коммуникативной теории 

права, возникшей в 90-х годах  XX-го века, лежит такое философское течение 

как феноменология. Основная идея данного течения состоит в отказе от поиска 

истины. Как упоминалось выше, в связи с отсутствием общего понимания 

современной реальности не представляется возможным найти объективную 

истину. Каждый отдельный субъект воспринимает мир по-своему, поэтому на 

первый план выходит задача понимания, как именно субъекты воспринимают 

этот мир. 

Субъекты постоянно вступают в общение - коммуникацию. Однако для 

того, чтобы общение состоялось, необходимо достижение компромисса между 

субъектами в понимании мира.  Субъектам необходимо приходить к чему-то 

общему и очевидному, то есть между ними должен создаваться так 

называемый интерсубъективный мир. В результате складываются 

общепринятые нормы, отношения, представления. Согласно такому 

пониманию, право – это сфера человеческого взаимодействия, где есть 

согласие и компромисс. Это сфера  свободы и ответственности, равенства и 

справедливости. Несмотря на то, что право далеко не всегда результат полного 

согласия, в нём всегда присутствует минимум справедливости. В связи с тем, 

что процесс зарождения права происходит на познавательном уровне, что 

связано с осмысленными правами и обязанностями, можно выделить три 

элемента правовой коммуникации: 

1. правовой текст (нормативный акт, договор, словесное 

высказывание); 

2. наличие субъектов права; 

3. реальная деятельность субъектов права. 

Субъект права эмоционально переживает, толкуют правовые тексты, и 

совершает юридически значимые действия, на основании этого 

                                                           
137 Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности / И.Л. Честнов; С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры 
Рос. Федерации. - СПб. : С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2000. - 103 с.; 
138 Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности / И.Л. Честнов; С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры 

Рос. Федерации. - СПб. : С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2000. - 103 с.; 
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коммуникативная теория права приравнивает право и правовую 

коммуникацию.  

Коммуникативные основания права находятся в неразрывной 

взаимосвязи с философско-антропологическими и социально-философскими 

основаниями права. Индивиды постоянно осваивают всё новые виды 

деятельности, согласовывают их с активностью  других участников 

отношений, вступают в формальное и неформальное взаимное общение. 

Иными словами, личности непрерывно находятся в «сетке социальных связей» 

и не могут не пребывать в них. То есть задача каждого индивида - постоянно 

осваивать новый социальный опыт, в том числе по усвоению юридических 

норм. Правоведы-философы выделяют базовые коммуникативные права 

личности: право на свою систему ценностей, свободу мысли, свою религию, 

своё развитие и свою судьбу,  на индивидуальность, достоинство и его 

уважение; независимость и суверенитет, на отстаивание своих прав. 

Обратимся к философским основаниям коммуникативной концепции 

права в контексте западной философско-правовой традиции. Истоки западной 

философско-правовой культуры берут своё начало из древнегреческой 

философии и римской юриспруденции. Это дало основу естественно-

правовому типу правопонимания в Европе, который подвергся многим этапам 

развития и изменений в зависимости от трансформаций потребностей 

социальной практики.  Основной идеей западной философии права в вопросе 

естественных прав человека (а западная философия – это философия именно 

естественных прав человека) является «ее 

гуманистическая,  человекоцентристская  ориентация на понимание права 

как формы индивидуальной свободы человека в общественной жизни»139.  

С наступлением Нового времени в Европе право воспринимается как 

формальное равенство. На первый план при этом выходит публичная 

политическая власть и абстрактность правовой формы, что влечёт за собой 

противопоставление формального равенства материальному (предпочтение 

отдавалось именно материальному на протяжении всего периода Нового 

времени). Таким образом, право как инструмент регуляции не воспринималось 

большинством социальных слоев. Напротив, оно олицетворяло собой средство 

манипуляции со стороны слоев, наделенных властью и материальными 

благами. По всей вероятности, такого рода предпосылки, на сегодняшний день 

по-прежнему не только актуальны, но и приобретают всё новую силу.    

В основе развития российской правовой мысли в целом лежит 

византийская духовная традиция, предполагающая системоцентристский 

подход. При этом право понимается как форма духовного единения людей на 

базе правды-справедливости, православной этики, божьей благодати и т.п., 

которая стоит над каждым отдельным человеком и подчиняет его себе.  

Индивидуальные свободы человека, лежащие в основе западного подхода, 

были изначально чужды к восприятию общероссийским менталитетом.   В 

отечественных философских учениях, направленных на изучение вопросов 

                                                           
139 Лапаева, В.В. Российская философия права в контексте западной философско-правовой традиции / В.В. Лапаева // Вопросы 

философии. – 2010. – Режим доступа: http://vphil.ru/index.php?id=136&option=com_content&task=view 
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теории права, нашло отражение такое социальное явление как коммуникация. 

В рамках философии права оно рассматривается как правовая коммуникация.  

Общие постулаты данной теории основаны на том, что человек 

изначально коммуникативен, то есть, направлен на общение взаимодействие с 

другими людьми. Таким образом, сама по себе коммуникация – это условие не 

только существования социума, но и права. Содержание коммуникации 

базируется на определенном мышлении, понимании с последующим 

отражением основной мысли в построении правовых текстов и их 

интерпретации.   Правовая коммуникация есть не что иное, как связующее 

звено между отдельным индивидом и государством. Основным инструментом 

при этом является сформированный нормами права акт общения, 

интерактивный диалог между субъектами права, осуществление которого 

происходит посредством языка и других знаковых систем.  

В силу своей конфликтности от природы, правовой диалог предполагает 

соблюдение этических норм общения субъектов.  

Выделяют следующие виды правового коммуникативного 

взаимодействия: 

- правовая коммуникация в законодательном процессе; 

- правовая коммуникация в сфере реализации судебной власти; 

- правовая коммуникация в сфере реализации исполнительной власти; 

- правовая коммуникация в сфере реализации гражданских 

правоотношений.  

Авторский коллектив юридического факультета МарГУ, исследуя 

речевые коммуникации юристов, пришёл к выводу, что «коммуникация в 

законодательном процессе – это совокупность устных и письменных диалогов, 

опосредующих подготовку проекта закона, в котором тот или иной вариант 

правового поведения закрепляется в качестве общеобязательного»140.  

Особенностью законодательного процесса с точки зрения правовой 

коммуникации является язык закона как основное средство коммуникации. Он 

представляет собой лингвистический комплекс или систему словесно-

знаковых средств выражения нормативно-правовых актов.  

В ходе судебного разбирательства процесс взаимодействия сторон 

подразумевает под собой возникновение судебной коммуникации. 

Юридическая риторика и судебная речевая коммуникация рассмотрены в 

трудах П. Сергеича, А. Кони, Н. Ивакиной, Н. Алексеева, З. Макаровой, А. 

Волкова и др. 

Коммуникации, порождаемые сферой реализации исполнительной 

власти, до настоящего времени мало изучены. Безусловно, они имеют свои 

особенности и регламентированы определенными нормами права, однако, 

однозначные выводы по исследованиям этой области ещё не сформулированы. 

Без правовой коммуникации невозможно само по себе правовое государство. 

Правовой режим обеспечивается путем осуществления функций государства 

через реализацию правовых форм его общения с гражданами и другими 

                                                           
140 Речевые коммуникации юристов: Интерактивный мультимедийный курс / А.М. Ломоносов [и др.]. – М.: Издательство МарГУ, 2003. 

– Б.ц. 
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институтами общества. Действия правовых норм находят свое отражение не 

только в  тексте закона, но и в социокультурной действительности. Именно 

поэтому исследование и  анализ правовой коммуникации способствует 

пониманию природы взаимодействия личности и права, личности и 

государства, а также действия правовых норм. 

Мир права весьма разнообразен. Отразить всю его многогранность и 

многоаспектность с помощью одной теории или одного подхода невозможно.  

Философы-правоведы прибегают к одной из широких философских категорий 

с целью достижения полного правопознания – к  коммуникации.  

Понимание взаимосвязи человеческой личности и права претерпело с 

момента первоначального обращения к этой проблеме ряд существенных 

изменений, которые нашли свое отражение в трудах Г.Д. Гурвича «Идея 

социального права» (1932 г.)141.  Коммуникативная природа права с точки 

зрения философского осмысления мыслителями прошлого и современности 

имеет существенные расхождения. Не исключено, что в перспективе это 

понимание примет совершенно иную модификацию, с учётом восприятия 

правовой реальности в конкретный период времени и в конкретном месте. 

Такие различия, в первую очередь, связаны с принципиальным подходом к 

пониманию правовой реальности. Так, если для классических концепций 

юснатурализма и  юспозитивизма был характерен статично-объективистский 

подход, то для герменевико-коммуникативных теорий - динамично-

процессуальный.  

 Коммуникативная концепция права  — это новый, постклассический 

подход, позволяющий дать более полное представление о праве, обо всех 

правовых институтах, так как вводит правовую догматику в  контекст 

социальной коммуникации. Тем самым получается новая перспектива 

правовой реальности: все институты права наполняются коммуникативным 

деятельностным содержанием, процессуальностью, коммуникативной 

действительностью142. Таким образом, намечается четкая тенденция к 

взаимосвязи правовых и социальных основ. Иными словами, право 

соответствует запросам общества, одновременно оказывая влияние на 

развитие социального строя. 

Существует несколько моделей осмысления правовой реальности: 

1. правовой позитивизм; 

2. правовой объективизм; 

3. правовой субъективизм (классические концепции естественного 

права); 

4. правовая интерсубъективность (неклассические концепции 

естественного права).    

Каждая из этих моделей имеет свои плюс и свои минусы. Каждая из них 

не может в полной мере дать исчерпывающее объяснение и понимание 

феномена права.  А.В. Поляков в своих работах говорит о таком 
                                                           
141 Гурвич, Г.Д. Философия и социология права. Избранные сочинения / Г.Д. Гурвич. – СПб.: Издательский Дом Санкт-Петербурского 
государственного университета, 2004. — 845 с.  
142 Антонов, М.В. Коммуникативный подход и российская теория права / М.В. Антонов, А. В. Поляков,         И. Л. Честнов. - СПб.: 

Издательский Дом Санкт-Петербурского государственного университета,   2013.  – с.80 
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мировоззренческом концепте, как мир права, который является общим для 

всех вышеперечисленных подходов. Причем для А.В. Полякова  этим 

концептом является правовая коммуникация. Однако  ряд других мыслителей 

(например, С.И. Максимов) такой категорией считают правовую реальность  

как более широкое и ёмкое понятие.  

Скорее всего, право – это интерсубъективная реальность, определяющая 

тот факт, что она хоть и зависит от субъекта, но также и влияет на него. Право 

формируется на базе социальных взаимодействий, которые несут в себе 

правовые смыслы. То есть это общее понятие, а не отдельные законы, 

социальные права и идеи. Еще одним критерием в процессе осмысления права 

является такая его категория как нравственность, выраженная через «принцип 

верховенства права и права человека»143.   Моральная составляющая права 

является центром правовых взаимоотношений. Проблема философского 

осмысления также ставит не на последнее место вопросы естественного права 

и соотношения естественного и позитивного права. Философы-правоведы 

говорят о дуалистической природе их соотношения, лежащей в основе 

целостной системы взаимодействия. 

Таким образом, говоря о перспективах философского осмысления права 

в аспекте коммуникативной теории, нельзя рассуждать, исходя 

исключительно из понятия правовой коммуникации. Неклассический подход, 

характерный для современной постсоветской философии, выделяет 

коммуникацию как основной критерий, однако, не стоит противопоставлять 

правовую коммуникацию правовой реальности в целом.   Эти две концепции 

не исключают одна другую, а, напротив дополняются положениями каждой. 

Вопросы правовой коммуникации больше свойственны западной 

философии. В российском правоведении они затрагивались только 

эпизодически. Однако в последнее время проблема коммуникации в праве 

приобретает всё большую тенденцию к развитию. В связи с этим философы-

правоведы современности получают возможность для более детального 

рассмотрения этого аспекта, а также для обращения к открывающимся 

перспективам получения нового теоретического знания в этой сфере. 

Подводя итог вышесказанному,  можно выделить следующие тезисы: 

 Человек изначально склонен к коммуникации, а правовое общество состоит из 

пересекающихся сетей коммуникаций. 

 Для западной философии права характерно рассмотрение вопросов 

естественных прав человека, где на первый план выдвигались 

индивидуальные свободы. Российская же философия права, основанная на 

византийской духовной традиции, понимает право как форму духовного 

единства людей на базе правды-справедливости. 

 Коммуникация имеет под собой социально-психологическую основу, таким 

образом, является феноменом не только права, но и общения. 

 Исследование правовой коммуникации позволяет сформировать оценку 

эффективности законодательного процесса. 

                                                           
143 Максимов, С.И. Классическая и неклассическая модели осмысления правовой реальности в контексте коммуникативной парадигмы 

права // Вестник вузов. Правоведение.  - 2014. - № 6. - С.49. 
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 Наиболее перспективным к пониманию права является интегративный 

подход. При этом к сильным сторонам такого подхода относится тот факт, что 

право теперь обходит стороной содержательные стороны правового 

предписания, старается выйти за рамки консерватизма. К слабым же сторонам 

относится то, что существующие на сегодняшний момент интегративные 

теории правовой коммуникации не являются целостными, всеобъемлющими и 

завершенными. 

 Язык закона является основным средством правовой коммуникации. 

 Постклассические модели осмысления правовой реальности подразумевают 

жесткую взаимосвязь между правом и обществом - право  соответствует 

запросам общества, одновременно оказывая влияние на развитие социального 

строя. 

 Проблема дуалистической природы соотношения естественного и 

позитивного права порождает невозможность философского осмысления 

права, исходя только лишь из понятия правовой коммуникации и исключая 

понятие правовой реальности. Последнее включает в себя и коммуникацию 

как феномен философии права. 

 

Делая выводы, необходимо отметить, что вопрос  коммуникации в 

праве остается актуальным в понимании мирового масштаба с момента 

становлении науки философии права.  Зарождение, становление, развитие 

теорий философов-правоведов различных философских школ, а впоследствии 

взаимопроникновение и дополнение этих учений, выражающееся в 

интегративном подходе, задало тенденцию к дальнейшему развитию 

постклассической теории в области коммуникативного аспекта правоведения. 

Понимание диалога можно рассматривать как  универсальную  абстракцию, 

необходимую для уважительного отношения к оппоненту, это отказ от 

собственной точки зрения. Диалог в праве является механизмом 

формирования правовой инновации, включающий выработку нового образца 

поведения, признаваемого юридически значимым. Диалог – это важная 

составляющая человеческого существования. Жизнь человека строится на  

диалогических взаимоотношениях между людьми. Все профессии 

человечества, политики осознают, что достижения практических целей по 

изменению общества и разумному отношению к  природе следует добиваться 

мирным путем,  с помощью диалога, взаимопонимания. Диалог  в праве 

настолько важен, насколько ценно в нашем мире оставаться свободным, 

открытым для диалога, для решения жизненных задач законным путем – 

правового взаимодействия. Диалог по линии гражданского правового 

общества является одной из основных составляющих взаимоотношений 

между странами. На правильном  диалоге основано доверие в самых сложных 

вопросах. Грамотно выстроенный диалог подразумевает, что стороны 

адекватно воспринимают позиции и точки зрения друг друга. Самое 

наилучшее средство в поисках истины и правда – это диалог. Он помогает 

наилучшим образом дать оценку, понимание и восприятие чужого опыта, 
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увидеть и исправить ошибки, расширить кругозор. Это самое главное и 

необходимое в этой жизненно важной сфере как обеспечение прав человека.  
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к ответственности по обязательствам одного лица другое. Анализируется 

судебная практика и оцениваются перспективы дальнейшего развития 

доктрины «снятия корпоративной вуали» в российском праве.    

Ключевые слова: ограниченная ответственность, юридическое лицо, 

снятие корпоративной вуали 

Annotation: In this article explores the problem of application doctrine of 

«piercing the corporate veil» in russian law as exception from the principle of 

limited liability of corporate body. Considers institutes of russian law, which allow 

to bring to justice for the obligations of one person to another. Analyzed judicial 

practice and estimates the prospects for further development of doctrine of «piercing 

the corporate veil» in russian law. 

 Key words: limited liability, corporate body, piercing the corporate veil 

 

Юридическое лицо является самостоятельным субъектом гражданских 

правоотношений. Одна из его отличительных особенностей – ограниченная 

ответственность, проявляющаяся в том, что, по общему правилу, юридическое 

лицо отвечает по своим обязательствам только принадлежащим ему 

имуществом. При этом его учредители (участники) или собственники его 

имущества не отвечают по его обязательствам, что закреплено ст. 56 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.1) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(далее – ГК РФ).144 Так, Б.М. Гонгало указывает, отграничение имущества 

юридического лица от имущества его учредителя является «принципом 

сепарации», отношение к которому является неоднозначным. С одной 

стороны, ограничение имущественной ответственности способно причинить 

существенный вред интересам кредиторов, с другой – стимулировать 

предпринимательскую активность.145  Также С.В. Будылин и Ю.Л. Иванец 

отмечают, что нередко компании с ограниченной ответственностью 

действуют недобросовестно, в том числе как инструмент обмана 

кредиторов.146 Безусловно, современные возможности юридических лиц 

порождают корпоративные злоупотребления посредством создания так 

называемых «однодневок», «пустышек», преследующих противоправные 

цели. Концепция развития гражданского законодательства также указывает, 

что в данной сфере отношений происходит немало злоупотреблений, 

связанных в том числе с созданием «фирм-однодневок» для их участия в 

незаконном отчуждении имущества, переложения на них ответственности по 

обязательствам, уклонения от уплаты налогов и т.п.147 Все вышеуказанное 

обусловливает актуальность данного исследования. 

                                                           
144 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Российская газета», N 238-239, 

08.12.1994. 
145 Гонгало Б.М., Алексеев С.С., Алексеева О.Г., Беляев К.П. и др. Гражданское право: Учебник: в 2 т. М.: Статут, 2016. 

Т. 1. С. 73. 
146 Будылин С.В., Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и в 

России // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №7/2013. С. 80-125. 
147 «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // «Вестник ВАС 

РФ», N 11, ноябрь, 2009. 
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Злоупотребление юридическими лицами предоставленными им правами 

повлекло появление доктрины «снятия корпоративной вуали», 

предусматривающей возможность привлечения к ответственности по 

обязательствам одного лица другое. Так, при определенных обстоятельствах 

суд может не учитывать правило об ограниченной ответственности 

юридического лица. Данная доктрина получила развитие в зарубежных 

странах. Так, например, А.Н. Беляева указывает, что в Великобритании данная 

доктрина применяется в ситуации, когда лицо находится под уже возникшим 

юридическим обязательством или ответственностью и намеренно уклоняется 

от его исполнения или делает его невозможным посредством использования 

подконтрольной ему компании. В США доктрина «снятия корпоративной 

вуали» отражена в законодательстве ряда штатов. Критерием ее применения 

является наличие ряда условий, например, соблюдение корпоративных 

формальностей, оплата другими лицами долгов подконтрольной корпорации 

и др.148 

В российской науке и практике доктрина «снятия корпоративной вуали» 

мало распространена. В действующем законодательстве на данный момент 

существует два института, близких к данной концепции. Во-первых, 

ответственность материнских компаний за некоторые сделки дочерних 

обществ, установленная ст. 67.3 ГК РФ. Так, основное хозяйственное 

товарищество или общество и дочернее общество несут солидарную 

ответственность по сделкам последнего, заключенных во исполнение 

указаний или с согласия материнской компании, за исключением 

определенных случаев. При банкротстве дочернего общества по вине 

материнской компании последнее несет ответственность по его долгам 

субсидиарно.149 Так, например, Первым арбитражным апелляционным судом 

было рассмотрено дело №А43-22336/2016 по спору между Межрайонной 

инспекцией ФНС №1 по Нижегородской области и ООО «Агрофирма 

«Крюковская». Судом было установлено, что учредителем и директором ООО 

«Крюковское» Бариновым Д.В. 04.02.2015 учреждено общество с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма «Крюковская». При этом доля 

участия Баринова Д.В. в уставном капитале Общества составляла 100%, ООО 

«Агрофирма «Крюковская» и ООО «Крюковское» находились по одному 

адресу, имели счета в одном и том же банке, осуществляли один вид 

деятельности. Суд пришел к выводу о том, что данные общества являются 

взаимозависимыми, а характер их взаимоотношений свидетельствует о 

возможности единоличного исполнительного органа указанных лиц влиять на 

результаты хозяйственной деятельности созданных им организаций.150 

Во-вторых, ответственность учредителей (участников) перед 

кредиторами, установленная ст. 61.13 Федерального закона от 26.10.2002 

                                                           
148 Беляева А.Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как исключение из принципа ограниченной ответственности 

юридического лица // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства сборник статей 

по материалам ежегодной международной научно-практической конференции: в 3 томах. 2016. С. 25-32. 
149 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Российская газета», N 238-239, 

08.12.1994. 
150 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2017 по делу N А43-22336/2016 
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№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».151 Так, например, 

Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом было рассмотрено дело 

N А65-1147/2014. Генеральный директор ООО «Слоны» Валиков Р.М. в 

процессе банкротства совершил ряд сделок и перечислил другим лицам 

денежные средства в общей сумме 201 042 615 рублей 04 копейки. Спорные 

сделки суд оценил как вывод имущества должника из конкурсной массы в 

целях нарушения имущественных прав кредиторов, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов Должника, также судом 

установлено, что указанные сделки, учитывая безвозмездный характер, 

нанесли ущерб имущественным правам кредиторов должника, поскольку 

были направлены на уменьшение конкурсной массы. Суд первой инстанции 

постановил взыскать с Валикова Р.М. 201 042 615 рублей 04 копейки, суд 

второй инстанции оставил данное решение без изменения.152  

Однако, несмотря на отсутствие законодательного закрепления 

доктрины в ее классическом понимании, попытки ее применения содержатся 

в судебной практике. Так, одним из основополагающих судебных актов 

является Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по 

делу N А40-21127/11-98-184, которое установило, что, если представительства 

фактически функционировали как представительства банков, реализующие их 

услуги в России, и у потребителей была возможность совершать сделки по 

месту нахождения представительств без прямого контакта с головными 

офисами, а общества были созданы с целью обхода законодательства 

Российской Федерации, то это свидетельствует о том, что 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации 

осуществляют другие лица, используя аффилированных лиц (доктрина 

«срывания корпоративной вуали»).153 Так, ВАС РФ прямо применил 

указанную концепцию. Данное постановление свидетельствует о тенденции 

внедрения доктрины в РФ. 

  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что 

действующим законодательством допускается существование в гражданском 

обороте искусственно созданных образований, которыми являются 

юридические лица, однако в тех случаях, когда фикция юридического лица 

используется ненадлежащим образом, например для обмана кредиторов, 

допускается игнорирование оболочки юридического лица (снятие 

корпоративной вуали). В таких случаях обязанность по предотвращению 

злоупотребления правом на создание корпоративных оболочек, которые бы 

позволяли недобросовестным участникам оборота уклоняться от 

ответственности по обязательствам, скрывать имущество от кредиторов, 

лежит на судебной власти.154 

                                                           
151 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС КонсультантПлюс 
152 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2017 N 11АП-12955/2017 по делу N А65-

1147/2014 // СПС КонсультантПлюс 
153 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по делу N А40-21127/11-98-184 // «Вестник ВАС РФ», 

2012, N 10. 
154 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 N 17АП-5217/2016-ГК по делу N А60-

21564/2014 // СПС КонсультантПлюс 
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Однако, как отмечает А.Н. Беляева, в Верховном Суде отсутствует 

заинтересованность в продвижении данной доктрины, которая наблюдалась у 

Высшего Арбитражного Суда.155 Из анализа судебной практики можно 

сделать вывод, что лица обращаются в судебные органы с требованием о 

«снятии корпоративной вуали», однако суды их не удовлетворяют по 

различным причинам.156 Необходимость применения данной концепции 

очевидна, и, несмотря на продолжительное игнорирование Верховным Судом 

данной потребности, 21 декабря 2017 г. Пленумом Верховного Суда было 

издано постановление №53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве». Так, Верховный Суд РФ отметил, что привлечение 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является 

исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов. 

Данный акт значительно расширяет возможности применения концепции 

«снятия корпоративной вуали». Среди его положений необходимо отметить 

следующее. Во-первых, фактический контроль над должником возможен не 

только при наличии формальных признаков аффилированности. Учитываться 

будет значительность влияния лица, привлекаемого к субсидиарной 

ответственности, на принятие существенных деловых решений должника. Во-

вторых, контролирующим лицом может быть признан номинальный 

руководитель, фактически не управляющий компанией, а также третье лицо, 

если оно получило существенный актив должника по сделке с его 

руководителем. В-третьих, не будет считаться недобросовестным поведением 

действия лица, которое действовало в рамках обычного делового риска и не 

хотело нарушить права кредиторов.157  

По нашему мнению концепция «снятия корпоративной вуали» 

необходима в современном обществе, однако она не должна применяться 

повсеместно, поскольку основополагающим началом конструкции 

юридического лица является ограниченная ответственность, соответственно, 

между ними должен быть своеобразный «баланс». Разрешение данной 

проблемы видится в применении определенных критериев при разрешении 

конкретных дел. К таким критериям можно отнести противоправную цель и 

несоответствие реального и формального положения лица. Последние 

разъяснения Пленума Верховного Суда указывают на развитие тенденции 

применения концепции «снятия корпоративной вуали».  Представляется 

верным, что применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в качестве 

исключения из принципа ограниченной ответственности юридического лица 

                                                           
155 Беляева А.Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как исключение из принципа ограниченной ответственности 

юридического лица // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства сборник статей 

по материалам ежегодной международной научно-практической конференции: в 3 томах. 2016. С. 25-32. 
156 См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.05.2016 N Ф03-786/2016 по делу N А51-

21076/2009; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.05.2015 N Ф03-1778/2015 по делу N А73-

8193/2014; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.04.2016 N Ф04-1202/2016 по делу N А03-

14308/2015 и др. // СПС КонсультантПлюс 
157 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // «Российская газета», N 297, 29.12.2017. 
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позволит пресечь злоупотребления, совершаемые посредством предприятий 

«однодневок».  
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Борьба с преступными деяниями, совершаемыми должностными лицами 

государственных и муниципальных органов, представляет собой серьезную 

проблему. Тем более что согласно данным статистики количество 

должностных преступлений с каждым годом только увеличивается. 

Специфической чертой преступности среди должностных лиц выступает ее 

коррупционный характер. Это требует эффективного реагирования со 

стороны, как правоохранительных органов, так и государства в целом. Стоит 

отметить, что официальная статистика не всегда в полной мере отражает 

истинное положение вещей. По мнению экспертов, истинные размеры 

коррупционной преступности в действительности значительным образом 

занижаются. Согласно Национальному плану противодействия коррупции 

активная борьба с преступлениями коррупционного характера включена в 

число важнейших задач государства 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой 

совокупность информации об имеющихся признаках и свойствах события, 

обстановки, способа и механизма совершения общественно опасных деяний 

определенных видов и групп; процессах следообразования и типологических 

качествах личности и поведения виновных, потерпевших158.  

                                                           
158 Авдеев, С.В. Злоупотребление должностными полномочиями (уголовно-правовой и криминологический аспекты) : дис. … канд. юр. 

наук : 12.00.08 / Авдеев Сергей Владимирович. М., 2006. – С. 58  
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Криминалистическая характеристика должностных преступлений 

слагается из таких элементов как способы, мотивы и обстоятельства, 

способствующие их совершению, а так же связь должностных преступлений с 

другими преступными посягательствами.    

Во всех существующих определениях криминалистической 

характеристики преступлений в той или иной степени отмечается, что это 

совокупность информации получаемой при объединении данных о 

существенных элементах конкретного вида преступлений159. Что позволяет 

установить закономерную связь между этими данными и учитывать их при 

применении в расследовании конкретных видов преступлений.   

Существенным недостатком для четкой организации деятельности 

государственного аппарата, является посредственное отношение 

должностных лиц к исполнению своих служебных обязанностей. Такое 

отношение выражается, в первую очередь, в злоупотреблении имеющимися 

полномочиями с целью материальной выгоды для себя. При этом причиняется 

не только материальный, но и моральный вред, а так же дискредитируется 

государственный аппарат.  

Особенность рассматриваемых преступлений предполагается в 

совершении должностным лицом, противозаконных действий (бездействий), с 

применением при этом своего служебного положения, вопреки 

установленным инструкциям службы. Составы данных преступлений 

предусматриваются уголовным законодательством, имеют свои субъективные 

и объективные признаки, а так же имеют общие криминалистические черты160.   

Среди должностных преступлений особенно ярко выделяются 

злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти 

или служебных полномочий, халатность, взяточничество, должностной 

подлог.  

Стоит отметить, что данная разновидность преступлений может быть 

совершена лишь специальным субъектом – должностным лицом, исключения 

составляют только дача взятки и посредничество во взяточничестве, которые 

могут совершаться и не должностными лицами. 

Неправомерные действия (бездействия) порождают после себя 

определенные материальные последствия, остаются следы, которые в 

дальнейшем помогают составить правильное представление о характере 

допущенных нарушений, установить время, место и способ совершения 

преступления. 

Практика показывает многообразие способов совершения должностных 

преступлений. Они могут совершаться путем активных противоправных 

действий, нарушая обязательные для выполнения правила, положения, 

инструкции. Среди основных способов выделяют: внесение заведомо 

неправильных записей в официальные документы; издание незаконных 

приказов и распоряжений; сокрытие незаконной деятельности других лиц 
                                                           
159 Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Центр ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК в Российской Федерации. – Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 260 с. – С.168 
160 Чистова Л.Е. О соотношении уголовно-правовой и криминалистической характеристик // Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 

2006, Вып. 1 (17). - С. 35 
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путем самоуправных действий; временное заимствование и использование 

государственных или общественных средств на личные нужды; расходование 

денежных средств не по назначению и т.д.  

Что касается мотивов должностных преступлений, проведенные 

многочисленные криминалистические анализы показывают, что основными 

мотивами в большинстве случаев выступают корысть, зависть, месть и личная 

заинтересованность. Так же, по мнению некоторых психологов, сюда можно 

включить желание создать видимость хорошо поставленной работы, ложно 

понятая «служебная необходимость». 

Еще одним важным элементом криминалистической характеристики 

рассматриваемых преступлений выступает наличие реальных связей с 

другими правонарушениями. Например, невыполнение должностным лицом 

возложенных на него служебных обязанностей нередко создает 

благоприятную почву для хищения имущества, либо же другого 

преступления.  

Таким образом, должностные преступления – это результат многих 

взаимосвязанных между собой обстоятельств. А криминалистическая 

характеристика, в свою очередь, предполагает выявление присущих для 

должностных преступлений информации, служащей для построения и 

проверке следственных версий, выбору направлений расследования и 

определению тактических основ производства следственных действий для 

решения конкретных задач расследования.            

Список литературы: 

1. Авдеев, С.В. Злоупотребление должностными полномочиями 

(уголовно-правовой и криминологический аспекты) : дис. … канд. юр. наук : 

12.00.08 / Авдеев Сергей Владимирович. М., 2006. 

2. Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе // Молодежь в современном 

мире: проблемы и перспективы: сборник материалов ХI Международной 

научно-практической Интернет-конференции, 15-20 апреля 2015 г. / 

Башкирский институт технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» — Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской 

Федерации. – Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 260 с. – С.168-

169 

3. Гаврилин, Ю.В. Криминалистика: методика расследования отдельных 

видов преступлений: курс лекций / Ю.В. Гаврилин, Н.Г. Шурухнов; под ред. 

проф. Н.Г. Шурухнова. М.: Книжный мир, 2004. - 471 с. 

4. Чистова Л.Е. О соотношении уголовно-правовой и 

криминалистической характеристик // Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 

2006, Вып. 1 (17). - С. 35-43 

  



557 

УДК 340 

Овсянников П.Ю., кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Сибирский юридический институт МВД России, 

Россия, г. Красноярск 

Молочков А.О., 

курсант, 

1 курс, факультет подготовки  

специалистов по программам высшего образования 

Сибирский юридический институт МВД России, 

Россия, г. Красноярск 

 

ДОНАЛЬД ТРАМП – 45-Й ПРЕЗИДЕНТ США 

 

Аннотация: Статья посвящена истории становления Дональда 

Трампа 45-м президентом США. Проведен анализ результатов некоторых его 

политических действий, определены их положительные и отрицательные 

черты. 
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Annotation: The article is devoted to the history of the formation of Donald 

Trump as the 45th president of the United States. The analysis of the results of some 

of its political actions is carried out, their positive and negative features are 

determined. 
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20 января 2017 года Дональд Трамп принес торжественную присягу на 

церемонии инаугурации у здания Капитолия США и стал 45-м президентом 

США. Сразу после этого над Капитолийским холмом прогремел 21 залп из 

артиллерийских орудий. «Сегодня мы передаем власть от одного президента 

другому, не от одной партии другой, но мы передаем власть от Вашингтона 

людям», – заявил Трамп после принесения клятвы [3]. Дональд Трамп стал 

первым президентом миллиардером в истории США. 

Дональд Трамп отметил, что 20 января 2017 года запомнится как день, 

когда страной начали управлять люди. «Америка станет снова выигрывать, 

выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим 

новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу», – 

декларировал Трамп с трибуны у Капитолия. 

Новый президент США также пообещал своему народу, что теперь 

многое, если не все, будет зависеть от граждан Америки. «Сегодня мы не 

только передаем власть от одного президента другому, мы возвращаем власть 

народу. Будет новый принцип руководства страной: все решения будут 

служить американскому народу», – сказал Дональд Трамп. 

Интригой предвыборной кампании являлось наличие среди 

претендентов республиканца Дональда Трампа, чьи высказывания, прежде 

всего, по вопросам внешней политики и иммиграции, шокируют. 
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В Российской Федерации Д. Трампа иногда сравнивают по стилю с 

В. Жириновским, хотя установить на границе гигантские вентиляторы, чтобы 

гнать на соседей радиоактивную пыль, или увольнять чиновников, которые 

весят больше 80 кг, он все же не предлагает [4]. 

Когда стало известно о желании Д. Трампа баллотироваться в 

президенты, то многим сначала показалось: за этим нет ничего серьезного, 

чистой воды пиар, человек засветившись в СМИ, сделает себе хорошую 

рекламу и вернется к своему бизнесу. Тем более что прошлое, казалось, 

свидетельствовало в пользу такой точки зрения. Политические амбиции 

Д. Трампа проявились в 2000 году, когда он попытался выставить свою 

кандидатуру на президентский пост от Реформистской партии. Однако решил 

сняться с выборов еще до начала голосования [4]. 

Д. Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке, США. Он, прежде 

всего бизнесмен, президент строительного конгломерата Trump Organization, 

основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на 

игорном и гостиничном бизнесе. Также Трамп был исполнительным 

продюсером и ведущим реалити-шоу «Кандидат». Известный свойственным 

ему экстравагантным стилем общения и роскошным образом жизни. 

Д. Трамп известен также под именем The Donald – так прозвали его 

СМИ после того, как его бывшая жена, Ивана Трамп, в одном интервью 

обратилась к нему таким образом. 

В середине июня 2015 года Д. Трамп объявил о вступлении в борьбу за 

пост президента США в 2016 году. И пробиться через череду праймериз, где 

ему конкуренцию составляли, поддерживаемые партийной верхушкой, 

молодые и харизматичные политики вроде Теда Круза и Марко Рубио, было 

нелегко. 

В июле 2016 года партийный съезд утвердил его кандидатом от 

Республиканской партии. А в ноябре 2016 года он вызвал шок своей 

убедительной победой над Хиллари Клинтон. Загадка «феномена Трампа» 

будет, кажется, долго волновать многочисленную армию экспертов и 

аналитиков [10]. 

Если бы Трамп не был бы Трампом, если бы людей не отпугивало его 

фантастическое невежество в тех вопросах, которые необходимы президенту, 

если бы не было этого безмерно раздутого эго, его хамства, манеры поведения, 

то за него проголосовали не как сейчас, а может, и 60% избирателей и больше. 

Потому что Хиллари Клинтон представляет собой как раз тот истеблишмент, 

с которым люди больше не хотят мириться. 

Совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News в 2017 году 

показал, что избранный президент США Д. Трамп пока наименее популярный 

лидер страны на памяти минимум одного поколения [8]. 

В целом опрос показал, что отношение к Д. Трампу самое негативное 

за всю историю опросов – с 1992 г. К Д. Трампу приближался только Джордж 

Буш-младший в 2001 г. (30% не одобряют его деятельность). 

Если экономическую программу нового президента американцы еще 

готовы в целом поддержать, то личностные качества, характер и манера 
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общения в социальных сетях вызывают растущее недовольство. Д. Трамп 

отреагировал на это в Twitter в своем стиле: «Те же люди, которые делали 

фальшивые предвыборные опросы и грубо ошиблись, теперь делают рейтинги 

одобрения. Они фальшивые, как и раньше» [11]. 

Впервые в истории США наблюдается полноценное восстание против 

элит. Стабильное и вполне сытое американское общество решило пойти на 

риск и почувствовать «ветер перемен». Лидерство Д. Трампа – это, прежде 

всего, демонстрация того, что американская политическая система не просто 

расколота, а она уже никогда не будет прежней [2]. Политику Д. Трампа стали 

называть «Трампизмом». Это слово становится не просто нарицательным 

термином, а полноценной идеологической доктриной. 

Таким образом, объективно оценить работу Д. Трампа можно будет 

спустя несколько лет. За год работы им были приняты определенные решения 

в области внутренней и внешней политики страны, однако действенных 

результатов они не показали. Так или иначе, благодаря его действиям весь мир 

сегодня видит, что собой представляет американская демократия. Президент 

США – это формальная фигура, страной реально управляют совсем другие 

люди – те, которые отдают команды СМИ, планируют и организовывают 

пикеты, демонстрации, забастовки и выступления. 
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С целью эффективного использования результатов судебной экспертизы 

для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу, выдвижения следственных версий, сокращения сроков расследования, 

необходимо понимание не только возможностей судебной экспертизы и  

задач, решаемых при ее проведении, но и знания о классификации и видах 

самих экспертиз. Использование теоретических и практических аспектов 

рассматриваемой темы и обуславливает ее актуальность. 

Многие судебные экспертизы характеризуются значительным 

разнообразием решаемых  в ходе их проведения задач. В течение тридцати лет 

ученые продолжают дискутировать о классификации экспертиз.  

В зависимости от конечной цели судебно-экспертного исследования, в 

современной теории судебной экспертизы экспертные задачи относят к 

классам: классификационные, идентификационные, диагностические. 

Соглашаясь с данной классификацией, Р.С. Белкин, кроме указанных, 

выделяет еще и ситуационные задачи.[1, с.250] 

В настоящее время, экспертные задачи по цели исследования 

подразделяются на 15 видов: идентификационные, диагностические, 

классификационные, ситуационные, интеграционные, задачи исследования 

состояния явления, реставрационные, реституционные, прогностические, 

ретроспективные, атрибутивные (вспомогательные), обстановочные, 

причинно-динамические, пространственно-временные (ретрологические), 

реконструкционные. 

 В специальной литературе, помимо цели исследования, экспертные 

задачи классифицируются также по значению, объему, способу и времени 

решения, степени сложности, частоте встречаемости, степени общности и 

другим основаниям.[2, с.56] 

«Наиболее старыми» из всех анализируемых задач являются 

идентификационные, но и в их понятии до настоящего времени к единому 

мнению ученые не «пришли», продолжая дискутировать по этому вопросу. 

Идентификационными задачами судебной экспертизы являются все 

указанные, кроме установления групповой принадлежности объекта. Ее 

следует относить к классификационным задачам.  Изначально понятие 

диагностических задач приравнивалось к неидентификационным. Однако, в 

процессе эволюции классификаций экспертных задач диагностические были 

выделены в отдельный вид, существование которых, было признано всеми 

учеными – криминалистами, наряду с идентификационными. 

Позиция такова, что простое визуальное определение по фотоснимкам 

общефизических (пола, возраста, расы и т.п.) и других, указанных выше, 

характеристик описания внешнего облика изображенного на фотоснимке лица 

не относится к диагностическим задачам, так как эксперт, при их выявлении 

не проводит специального исследования в связи с тем, что не существует 

экспертных методик по определению пола, возраста, национальности, 

профессии и т.п. человека по фотоснимку. Считается, что диагностические 
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задачи – это задачи по установлению времени, механизма события, способа 

действия, свойств и состояний человека, вещи. [3, с.126]  К 

классификационным задачам следует считать отнесение исследуемого 

объекта к определенному классу, роду, виду, типу, группе объектов, например, 

экспертиза холодного оружия.  

В теории судебной экспертизы рассматривались различные основания 

для классификации: по отраслям знаний, по решаемым задачам, по стадиям 

экспертного исследования, по месту производства экспертиз, по числу 

экспертов, принимающих участие в проведении исследовании и другие. 

Практическое значение имеют классификации по специальным знаниям, 

востребованным для их производства, и организационно-процессуальные 

классификации. 

Грамотное определение судебной экспертизы по научной 

классификации, основанной на специальных знаниях, необходимых для ее 

производства, а также определение организационно-процессуальной формы ее 

производства позволяет исключить возможные ходатайства эксперта о 

необходимости корректировки названия экспертизы и, тем самым сокращает 

сроки ее производства. Однако для субъектов ее назначения такое 

определение вызывает объективные сложности. Так, направляя постановление 

(определение) о назначении судебной экспертизы в экспертное учреждение, 

следует правильно ее назвать. 

По организационно-процессуальной форме выделяют первичную, 

дополнительную,  повторную, комиссионную и комплексную  экспертизу. При 

этом в процессуальном порядке понятие «первичная» экспертиза отсутствует, 

хотя для понимания сущности всех перечисленных экспертиз и логической 

формулировки их понятий, необходимо рассматривать этот «первичный» 

элемент. Таким образом, к первичной экспертизе следует относить впервые 

проводимое исследование по представленным экспертам объектам, с дачей 

заключения, в установленном порядке. 

Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной 

ясности или полноте заключения эксперта, либо при возникновении новых 

вопросов относительно ранее исследованных объектов и обстоятельств. 

Производство такой экспертизы может осуществляться экспертом, 

проводившим первоначальное исследование, так и другим экспертом. 

Повторная экспертиза проводится при возникновении сомнений в 

обоснованности заключения эксперта или имеющихся противоречий в 

выводах эксперта или экспертов, соответственно проводится уже другим 

экспертом. 

К комиссионной следует относить производство экспертизы 

несколькими экспертами, являющимися специалистами в одной области 

знаний, например, судебно-медицинская экспертиза. 

Комплексной является  экспертиза, в производстве которой участвуют 

эксперты разных специальностей (психолого-психиатрическая экспертиза).  

Недостаточная ясность в определении сущности данных форм, 

оснований их назначения приводит к ошибкам в определении их при 
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назначении судебной экспертизы. Такие ошибки могут привести, как 

увеличению сроков производства экспертизы за счет времени, затраченного на 

заявление ходатайств и их удовлетворение, так и к признанию заключения 

эксперта недопустимым доказательством в случае, если, например, по 

существу повторная экспертиза была определена как дополнительная и 

назначена тому же эксперту, что проводил и первичную экспертизу. 

Экспертные задачи неразрывно связаны с вопросами, выносимыми на 

разрешение судебной экспертизы. Общие и типичные задачи представляют 

собой научное обобщение всевозможных вопросов по данному роду или виду 

экспертиз. Конкретные задачи судебной экспертизы реализуются путем 

постановки определенных вопросов эксперту в зависимости от имеющихся 

объектов и материалов гражданского или уголовного дела, дела об 

административном правонарушении. 
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Спроцветанием предпринимательской деятельности в России возникли 

вопросы: каким требованиям должен соответствовать договор, регулирующий 

предпринимательские отношения, какова его сущность, особенности 

правового регулирования. 

В правовых нормах законодательства содержится указание на 

предпринимательскую деятельность сторон договора. Данное обстоятельство 

оказывает влияние на конструирование модели договора, определение прав и 

обязанностей участников, установление их ответственности. 

Законодательство устанавливает особый порядок изменения и 

расторжения предпринимательского договора, если его исполнение 

становится невыгодным для одной из сторон в связи с существенным 

изменением обстоятельств, из которых сторона исходила при заключении 

такого договора (ст.451 ГК РФ). 

При исполнении обязательств, возникающих из предпринимательского 

договора, стороны обязаны сотрудничать, оказывать содействие партнеру в 

исполнении им своих обязанностей. Например, ст.483 ГК РФ толкует: 

покупатель обязан своевременно известить продавца о нарушении условий 

договора купли-продажи о количестве, качестве, комплектности, упаковке в 

срок, установленный договором. В случае умолчания о нарушении продавец 

вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований 

покупателя о передаче ему товара или его замене, если докажет, что 

невыполнение этого правила повлекло невозможность удовлетворения его 

требований и влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с 

теми, которые он понес быв случае своевременного извещения о нарушении 

договора.  

В ГК РФ есть ряд норм, указывающих на необходимость экономичности 

исполнения обязательств. Следуя ст.713, подрядчик обязан использовать 

предоставленный материал экономно и расчетливо.  

Предпринимательские договоры регулируются не только гражданским 

законодательством, но и актами других отраслей: валютного, финансового, 



565 

таможенного и налогового права. Так как государство заинтересовано в 

прибыльности предпринимательской деятельности, налоговое 

законодательство устанавливает определенные изъятия из общегражданского 

принципа свободы договора.  

Со вступлением в силу ч.1 ГК РФ было принято множество законов, 

указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, которые 

устанавливают существенные условия предпринимательских договоров. 

Например, ст.32, 40 Лесного кодекса РФопределяют условия договоров 

аренды и концессии участков лесного фонда; ст.57 Водного кодекса РФ- 

условия договора о пользовании водным объектом. 

Несмотря на провозглашенный принцип свободы договора ряд законов 

обязывает предпринимателя к заключению договора. Федеральный закон от 

29.12.1994 года №79-ФЗ «О государственном материальном резерве», 

Федеральный закон от 13.12.1994 года №60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд», Федеральный закон от 17.08.1995 года 

№147-ФЗ «О естественных монополиях». 

Государство проявляет особую заинтересованность в результатах 

предпринимательской деятельности, в связи с этим изменению подверглись 

средства регулирования. В прошлом это осуществлялось посредством жестких 

плановых показателей, сейчас же способом государственного регулирования 

экономических процессов стал контроль за содержанием 

предпринимательских договоров, их расторжении или признании 

недействительными (ст.451, 566, 663 ГК РФ). 

Согласно ч.1 ст.34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

деятельности. Однако же свобода предпринимательской деятельности должна 

реализовываться в русле других положений Конституции РФ, в особенности 

ч.1 ст.7, согласно которой наше государство - социальное, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  

В то же время государство принимает меры к недопущению 

внеэкономического обогащения предпринимателей, увеличения объемов их 

богатства без адекватного производства необходимых товаров и услуг. 

Согласно ст.333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если она 

существенно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

Предпринимательский договор не выходит за рамки гражданско-

правового договора. Это особый тип гражданско-правового договора. Даже в 

случае заключения договора на условиях суда следует помнить, что 

правосудие решает спор между субъектами гражданского правоотношения. 

Такой спор может стать предметом судебного рассмотрения, если в его 

разрешении заинтересована хотя бы одна из сторон.  

Несмотря на обилие специальных правил, регулирующих 

предпринимательские договоры, основу такого регулирования составляют 

нормы гражданского права. Отношения между участниками договора и 

государством регулируются правом: налоговым, финансовым, таможенным и 
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др. Это свидетельствует о большой публичности предпринимательских 

договоров. Предпринимательская деятельность обусловливает необходимость 

учета интересов государства и общества при конструировании 

законодательства, которое регулирует предпринимательскую деятельность, в 

особенности предпринимательские договоры. 
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Информационное общество всей нашей планеты основано на передаче 

колоссальных массивов информации. Так, с развитием информационно-

коммуникационных технологий средства персональной коммуникации и 

средства массовой информации становятся всеобъемлющими и прекращают 

быть разъединенными государственными границами. Следствием этого 

является возникновение глобального информационного пространства, 

которое становится потенциальным способом получения и распространения 

информации в мировом масштабе. Именно инфраструктура теле, радио и 

интернет коммуникаций являет собой поле для международного 

кооперирования, а зарождающиеся в связи с освоением людьми 

информационного пространства отношения, регулируются методами 

различных отраслей права той или иной страны. 

Однако существуют значительные различия в подходах к регулированию 

информационного права в разных странах, они могут вызвать нарушение 

принципов трансграничного обмена информацией, что приведёт к 

усугублению множества глобальных проблем161. Исходя из этого, на наш 

взгляд, стоит обратиться к рассмотрению, нескольких выделяемых 

правоведами моделей регулирования информационно-правовых отношений, 

что поможет определить, какая из них является наиболее эффективной 

относительно применения некоторых её принципов в условиях, как мировой, 

так и российской действительности. 

Для начала мне бы хотелось проанализировать континентальную или 

европейскую модель, т.к. она в большей степени направлена на обеспечение 

баланса международного контроля со стороны государства и частной 

инициативы. Её первостепенной особенностью  является тот факт, что на 

первый план в регулировании информационных отношений выдвигается 

развитие услуг по функциональному и практическому информированию 

граждан, дабы таким образом поднять до максимума политическую и 

правовую осведомлённость граждан. Вместе с тем, следует отметить, что 

существует специфика в правовом регулировании глобального 

информационного пространства в отдельных европейских странах, к примеру, 

в Норвегии –  это стимулирование за счёт СМИ социальных программ162, 

                                                           
161 См.: Ковалёва Н.Н. Инфромационное право России: Учебное пособие. М.: Пашков и К, 2004. С. 96. 
162 См.: Красавцев Н.П. Шведская модель развития // Право и государство: теория и практика. 2012. № 11. С. 

9. 
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которые помогают практически искоренить классовые различия в обществе.  

Другим примером вышеуказанного факта могут служить Нидерланды. Там 

закон содержит примечательно строгие положения, касающиеся электронной 

коммерции, то есть обязывает поставщика товара или услуг предоставлять 

потребителю необходимые данные о себе, определяет принципы, соблюдение 

которых требуется при работе с персональными данными, определяет 

обязанности провайдера по защите данных163, а также определяет понятие 

данных, вытекающих из договорных отношений между провайдером услуг и 

пользователем (договорные данные), и действия, которые провайдер должен 

совершить с текущими данными и данными для расчетов. Этот опыт в 

регулировании вопросов, связанных с электронной коммерцией, повлиял на 

европейскую и в целом мировую политику в данной области. 

Следующей рассматриваемой совокупностью регулирования 

информационно-правовых отношений станет англо-американская модель. 

Характерной её чертой является полная либерализация рынка 

информационных технологий. 

Так, в США было утверждено строительство информационной 

супермагистрали как технического средства164, позволяющего каждому найти 

нужную информацию. Хотя, вместе с тем, возникает проблема  защиты 

персональных данных и распространение мошенничества. Именно для 

предотвращения преступлений в информационной сфере общества власти 

Соединенных Штатов создали и продолжают совершенствовать очень гибкое 

законодательство. Однако в случае если тем или иным субъектом 

рассматриваемых правоотношений не будут соблюдены требования к 

конфиденциальности информации в интернете или другом инфо-

пространстве, то это поставит под сомнение развитие мировой 

информационно-правовой системы в целом.  

Федеральные структуры США рассматривают вопрос о крайне важности 

введения новых правовых норм, направленных на борьбу с мошенничеством 

и террористическими атаками в информационных пространствах. 

Правительства намерены использовать возможности международного 

сотрудничества для защиты потребителей и пресечения обманных и 

мошеннических действий в области коммерции в киберпространстве. В 

области технических стандартов сам рынок, а не правительства должен 

определять стандарты и другие механизмы. 

Так, для того, чтобы не допустить развала глобальных информационных 

институтов, правительствами США и Великобритании придумано несколько 

способов обеспечения безопасности коммуникационных сетей, а также 

подготовку пользователей глобальной информационной инфраструктуры, 

которые понимают, как защищать свои системы и данные165. 

Первый способ – это развитие и поддержка законной конкуренции с 

помощью обеспечения конкурентных условий на монопольных рынках теле, 

                                                           
163 См.: Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник. М.: Норма-инфра, 2011. С. 109. 
164 См.: США. Конституция и права граждан. Учебник под ред. В.А. Власихина. М.: Мысль, 1987. С. 312. 
165 См.: Бачило И. Л. Информационное право: Учебник для академического бакалавриата, 5-е издание, М.: Юрайт, 2017. С. 37. 
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радио и интернет сетей, обеспечение приемлемых тарифов при межсетевых 

подключениях; 

Второй способ – это гарантирование открытого доступа к сетям на 

недискриминационной основе, то есть возможность использовать интернет не 

зависимо от своего положения в обществе или денежного состояния. 

Исходя из этих несложных приёмов, администрации США и 

Великобритании поддерживают саморегуляцию в информационной области.  

Последней рассматриваемой моделью регулирования информационно-

правовых отношений станет Азиатская, она имеет следующую особенность: 

её основой является иерархичность общества. При этом в процессе правового 

регулирования глобального информационного пространства существуют 

проблемы, такие как: отсутствие единого нормативного регулирования166, 

отсутствие правовой основы разноуровневой интеграции информационного 

пространства, а для нормального функционирования необходима 

сертификация информационных продуктов и деятельности субъектов. 

Наиболее последовательными в стремлении регулировать всевозможные 

СМИ оказались Китай и некоторые арабские страны. Так, власти Саудовской 

Аравии воспользовались тем, что у них в стране один единственный 

провайдер, и без всяких судов запретили деятельность арабских интернет-

клубов, базирующихся на наиболее популярном мировом портале. 

В Китае же для доступа в интернет субъекту нужно получить платную 

лицензию и указать, какие сетевые ресурсы он намерен посещать – 

иностранные или отечественные. Провайдеров обязывают фильтровать 

содержимое иностранных сайтов. Китайцам также запрещено распространять 

через интернет какую-либо аудиовизуальную продукцию167. При этом 

отношение властей в Китае к интернету противоречиво. С одной стороны, они 

были бы рады лишить молодёжь возможности добывать всю информацию о 

мире через интернет или радио ресурсы, а с другой – иностранный бизнес, 

развивающийся в стране, не может подчиниться столь жестким ограничениям 

в использовании возможностей интернета168. По этой причине силовые 

министерства КНР требуют усиления контроля, а экономические настаивают 

на всесторонней открытости.  

В заключении мне бы хотелось отметить, что для нормального 

функционирования всех информационных систем Россия не должна 

ограничиваться примером той или иной модели развития. Наоборот, 

целесообразнее было бы взять всего понемногу от каждой и «пропустить через 

призму» российской действительности.   Так, для предотвращения 

мошенничества в информационных сетях стоит взять пример с Китая и 

использовать жёсткие меры в законодательстве, для привлечения же 

иностранного бизнеса и развития внутренней сферы услуг (что является 

непосредственным примером перехода к постиндустриальному обществу) 

стоит последовать примеру США относительно гибкости законодательной 
                                                           
166 См.: Копылова В.А. Информационное право. М.: Норма, 2002. С. 351. 
167 См.: Булдыгерова Л.Н. История Китая. Хабаровск.: издательство ТОГУ, 2016. С. 149. 
168 См.: Халафян Н. М. Использование международных норм в качестве средства обеспечения правового качества нормативных актов // 

Вестник института законодательства им. Сперанского, 2017, №1. С. 28. 
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базы, как для начинающих бизнесменов, так и для международных 

корпораций. Ведь именно опыт чужих стран поможет развивающемуся 

российскому обществу избежать тех ошибок, которые уже были допущены в 

более развитых регионах планеты. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ 

 

Статья посвящена значению психологической подготовки сотрудников 

полиции как обстоятельствe повышения эффективности обучения стрельбе 

из боевого оружия. Проанализированы психологические факторы, которые 

обеспечивают эффективность стрельбы. Охарактеризованы основные 

направлений в психологической подготовке сотрудников полиции.   

Ключевые слова: сотрудник полиции, обучение стрельбе, оружие, 

психологическая подготовка.  

The article is devoted to the importance of psychological training of police 

officers as a circumstance of increasing the effectiveness of training in shooting from 

military weapons. The psychological factors that ensure the effectiveness of shooting 

are analyzed. The main directions in psychological training of police officers are 

characterized. 
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В качестве важнейшего элемента всей системы психологического 

обеспечения полиции рассматривается совершенствование 

профессиональных психологических навыков, умений и знаний сотрудников 

полиции, необходимых для успешного выполнения возложенных на них задач. 

Целью профессионально-психологической подготовки является 

выработка у сотрудников полиции психологических навыков, умений и 

знаний и готовности к тому, чтобы «успешно преодолевать психологические 

трудности, возникающие в процессе их деятельности»169, в том числе и при 

применении боевого оружия.  

При обучении сотрудников полиции стрельбе из боевого оружия 

актуальным является вопрос их психологической подготовки. Во многом 

успешность обучения сотрудников полиции стрельбе из боевого оружия 

обуславливается их психологической готовностью к выполнению из боевого 

оружия выстрела и его эффективному применению в условиях огневого 

контакта. 

Формирование у сотрудников полиции морально-психологической 

устойчивости происходит в том числе в процессе применения различных 

методов обучения. Морально-психологическая устойчивость оказывает 

существенное влияние на эффективность обучения стрельбе из боевого 

оружия подготовки. Так, М.А. Сибирко определяет морально-

психологическую устойчивость сотрудника органов внутренних дел как 

систему его личностных качеств (знаний, установок, убеждений, взглядов, 

мотивов, навыков, умений, черт характера и др.), которые оказывают влияние 

на его способность сохранять высокую функциональную активность и 

выполнять успешно в любых условиях, в том числе экстремальных, 

поставленные задачи170. 

Важно иметь ввиду, что правоохранительная деятельность связана с 

большими нагрузками морально-психологического характера, которые 

каждый сотрудник полиции обязан выдерживать. Исходя из этого, понятными 

и обоснованными являются высокие требования к морально-психологическим 

характеристикам сотрудников полиции.  

Психологическая подготовка сотрудников полиции осуществляться 

должна посредством построения ее в качестве целостного педагогического 

процесса, разработки всех ее системных составляющих - задач, целей, 

направлений, программ, организации, условий, методики, форм, материально-

технического обеспечения, способов контроля и оценки результатов.  

Нередко сотрудники полиции применяют в процессе службы боевое 

оружие, что обуславливает необходимость применения ими на практике 

приобретенных знаний, умений и навыков, а также способность к 

мобилизации физических, психофизиологических резервов, готовность к 

высокопрофессиональным, грамотным и четким действиям, связанным 
                                                           
169 Упорникова-Пивоварова И.В. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников специальных подразделений органов 
внутренних дел к действиям в экстремальных условиях // Юридическая психология. 2010. № 4. С. 5.  
170 Сибирко М.А. Формирование морально-психологической устойчивости курсантов в образовательном процессе вуза МВД // Вестник 

воронежского института МВД России. 2011. С. 2. 
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зачастую с риском и опасностью для жизни и здоровья. В связи с этим в 

качестве основы обучения навыкам стрельбы должен выступать 

индивидуальный подход к сотрудникам полиции, учитывающий особенности 

моторики, психологической и физической подготовленности. 

В процессе обучения сотрудников полиции стрельбе из боевого оружия 

учитывание их морально-психологической устойчивости более эффективно 

достигается при применении методик практической стрельбы, которая 

определяется принципом баланса трех составляющих: точности, мощности и 

скорости. Сотрудник полиции согласно этому должен не только уметь 

попадать каждой посланной пулей в цель, но и как можно быстрее это делать. 

От этого, в свою очередь, в реальной ситуации зависит и жизнь сотрудника. 

Точность, мощность и скорость являются равноценными элементами 

практической стрельбы171.   

В экстремальных ситуациях характерными особенностями являются 

недостаток информации, дефицит времени и чувство опасности, маскировка 

противником своих действий и его агрессивность. Соответственно,  

объективная оценка ситуация будет затруднительна, а также в каждом 

конкретном случае затрудняется принятие верного решения и реализация 

своих действий. Психологические процессы, которые характеризуют действия 

сотрудника полиции при ведении перестрелки, представляют собой 

комплексную деятельность интеллектуальных, перцептивных и 

психомоторных навыков, усилий и способностей. Следовательно, в процессе 

подготовки сотрудников полиции нужно создавать такие ситуации, которые 

могли бы формировать у них смелость, уверенность в своих силах, 

решительность. 

Среди психологических факторов, которые обеспечивают 

эффективность стрельбы, в литературе выделяют: мотивация, 

целеустремленность, низкий уровень тревожности, помехоустойчивость, 

способность к саморегуляции, способность к самооценке выполненного 

выстрела, решительность и настойчивость, настроение172. 

Психологические особенности заключаются в следующем:  

- научить сотрудников полиции тому, чтобы они преодолевали на 

огневом рубеже волнение, боязнь при обращении с боевым оружием; 

- совершенствовать процесс адаптации к выстрелу; 

- тренировать у сотрудника полиции периферийное зрение, которое 

минимизирует проявление отрицательных индивидуальных реакций: 

частичная глухота, туннельное видение, отказ моторных реакций; 

-  реакцию на слуховые и световые раздражители; 

- формировать волевую побудительную функцию и совершенствовать ее 

- выбор цели, поражение такой цели за короткий промежуток времени и т.д. 

                                                           
171 Таран А.Н. Морально-психологическая устойчивость курсантов учебных заведений МВД России в процессе обучения огневой 
подготовке // Общество и право. 2013. № 3 (45). С. 251. 
172 Пугачев А.В., Чагина Л.В. Психологическая подготовка как фактор повышения эффективности обучения стрельбе из боевого оружия 

// Вестник Воронежского института ФСИН России. 2017. № 1. С. 226. 
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Высокий уровень психологической подготовки сотрудника полиции 

обуславливает более адекватное его поведение при стрельбе из боевого 

оружия и создает предпосылки для успешного поражения противника. 

Для того, чтобы повысить эффективность обучения стрельбе из боевого 

орудия, следует учитывать личностные особенности сотрудников полиции, 

проводить с ними психологические тренинги и сеансы аутогенной тренировки 

для снятия напряжения и повышения телесной энергетики, повышения 

эмоциональной собранности и устойчивости. 

Таким образом, в качестве основных направлений в психологической 

подготовке сотрудников полиции в процессе обучения стрельбе из боевого 

орудия выступают следующие: 

- формирование у них способностей к саморегуляции и самоанализу; 

- выработка у них способности преодолевать перед выполнением 

отдельного выстрела или упражнения волнение; 

- формирование навыков перехода из состояния «предстартовой 

лихорадки» в состояние «боевой готовности»; 

- выработка устойчивости к сбивающим факторам со стороны 

центральной нервной системы; 

- формирование уверенности в своих силах, в своем мастерстве. 

Психологическая подготовка сотрудников полиции - это процесс, 

который направлен на то, чтобы было сконструировано оптимальное 

психологическое состояние, выработана внутренняя готовность, 

способствующая реализации наиболее совершенной техники стрельбы из 

боевого оружия для достижения эффективных результатов. 
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Институт уполномоченного по правам предпринимателей играет 

огромную роль в защите прав предпринимателей и выступает как один из 

специальных способов защиты его прав. Так, согласно Федеральному закону 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат являются 

государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим 

гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и должностными 

лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением Государственного герба Российской 

Федерации. Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается 

Президентом Российской Федерации с учетом мнения предпринимательского 

сообщества сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено 
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Уполномоченным более чем на два срока подряд. Указывается, что 

Уполномоченный не вправе быть членом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. 

Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 

статусом, не позднее четырнадцати дней со дня назначения на должность. В 

своей деятельности Уполномоченный не может руководствоваться 

решениями политической партии или иного общественного объединения, 

членом которого он состоит.173 

Потребность в нем обусловлена прежде всего тем, что в большинстве 

случаев предприниматели не в силах самостоятельно разрешить ситуации, 

связанные с нарушением их прав и законных интересов, и чаще всего это 

происходит при взаимодействии с органами государства. Уполномоченный по 

правам предпринимателей выступает в роли посредника между органами 

государственной власти и субъектами  предпринимательской деятельности, 

обеспечивает контроль баланса между ветвями государственной власти, 

содействует соблюдению законности в деятельности государственных 

органов и должностных лиц174.  

 О том, что данный способ защиты работает, свидетельствует судебная 

практика. К Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Борису Титову обратился владелец аптечной 

сети из Тулуна с жалобой на неправомерные действия должностных лиц 

Управления Пенсионного фонда России в Тулуне и Тулунском районе 

Иркутской области (далее - УПФР в г. Тулуне). В своей жалобе директор 

аптеки просил Уполномоченного по правам предпринимателя оказать 

содействие в отмене решений УПФР в г. Тулуне о привлечении предприятия 

к административной ответственности и незаконном списании денежных 

средств в размере 890 тыс. рублей с расчетного счета. Данное обращение было 

передано Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской 

области Алексею Москаленко.  В ходе рассмотрения жалобы 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области для 

защиты прав и интересов организации принимал участие в судебных 

разбирательствах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований на предмет спора. Арбитражным судом Иркутской области было 

вынесено решение о недействительности решения УПФР г. Тулуна о 

привлечения к административной ответственности аптеки.175 Отсюда следует, 

                                                           
173Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Федеральный закон, 05. 2013 г., № 

78 ФЗ : ред. от 28.11.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 19. – Ст. 2305.  
174 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Федеральный закон, 05. 2013 г., № 

78 ФЗ : ред. от 28.11.2015 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 19. – Ст. 2305. 
175Судебная практика [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://ombudsmanbiz.ru/2015/11/irkutskij-biznes-

ombudsmen-pomog-vernut-aptechnoj-seti-iz-tuluna-izlishne-vzyskannye-straxovye-vznosy-na-summu-8435-tysyach-rublej/#1 − 
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что институт уполномоченного по правам предпринимателей, хоть и является 

«новой» инстанцией в сфере защиты прав предпринимателей, однако уже 

эффективно применяется предпринимателями как один из способов защиты 

своих нарушенных прав. Данный институт можно определить как 

специализированный орган, наделенный рядом полномочий, необходимых 

для защиты и восстановления прав, интересов и свобод предпринимателей, а 

также профилактики сокращения рисков и угроз в предпринимательской 

деятельности.176 

Таким образом, создание государством института уполномоченного по 

правам предпринимателей имело своей целью защиту прав и интересов 

данных субъектов. Это связано с тем, что деятельность предпринимателя 

направлена на систематическое получение прибыли и является одним из 

источников пополнения казны государства, но также данная деятельность 

всегда сопряжена с определенным риском, который негативно сказывается на 

данной деятельности. 
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analysis between the EAEU and the EU was conducted. Institutional and legal 

differences between the unions are highlighted. 

Key words: integration, supranational union, comparison, EAEU, EU. 

Сегодня, спустя почти два десятилетия после распада СССР, на 

постсоветском пространстве появились основания говорить о тенденции 

интеграции, движении к воссоединению. Важным моментом является то, что 

в основе этого движения к интеграции лежит абсолютно добровольное 

стремление стран бывшего СССР, с полным осознанием взаимных 
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обязательств и выгод. Фундаментом такой интеграции являются принципы 

суверенитета и равенства государств-участников.  

Целью интеграции на постсоветском пространстве лежит установление 

долгосрочных и взаимовыгодных экономических отношений, 

способствующих росту благосостояния и благополучия граждан каждой 

страны. Воплощением такого рода интеграции стало появление 1 января 2015 

года Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Россию, 

Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизстан. Появление ЕАЭС подразумевает 

создание полноценного экономического, промышленного и геополитического 

полюса как одного из главных политических элементов постсоветского 

региона. 

Характерной особенностью ЕАЭС является его узко экономическая 

направленность, а также наличие полицентрической системы союза, которая 

облегчает выработку коллективных решений и создание общих органов 

управления интеграционным объединением. 

Центром организации безусловно выступает Российская Федерация, от 

хозяйственного и экономического положения которой зависят экономики 

других стран-участниц. Так в ЕАЭС большую часть товарооборота принимает 

на себя именно Россия, в то время как торговые связи остальных государств-

участников весьма ограничены, что обязует Россию выступать неким 

связующим звеном всего Евразийского экономического союза.  

Как мы упомянули ранее, ЕАЭС основывается на ряде принципов (они 

изложены в статье 3 Договора о ЕАЭС), главным из которых выступает 

принцип уважение общепризнанных принципов международного права, 

включая принципы суверенного равенства государств-членов и их 

территориальной целостности; а также принцип уважения особенностей 

политического устройства государств-членов. Эти принципы определенно 

вступают в разрез с процессом полной политической интеграции, поскольку 

они основаны на нежелании ряда стран-участников основывать 

самостоятельные наднациональные органы внутри союза. Так президент 

Казахстана неоднократно заявлял о исключительно экономическом 

сотрудничестве в рамках ЕАЭС.  Настороженность и недоверие ряда стран 

СНГ к более тесной интеграции с Россией оправданы многолетней имперской 

и советской историей, а также опасениями, что экономическая интеграция 

неизбежно приведет к потере политического суверенитета. 

В ходе начального развития проекта ЕАЭС пришлось изменить его 

изначальный замысел. Из-за событий на Украине, введения санкций и 

предельно резкой международной реакции в адрес России, последняя была 

вынуждена пересмотреть свои взгляды на первоначальные идеи создания 

союза. Так на переговорах о создание ЕАЭС были исключены предложения, 

которые непосредственно носили наднациональный характер: общее 

гражданство, внешняя политика, идея общего парламента. Были 

зафиксированы микроэкономические ограничения.  
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Что касается институциональной модели нового интеграционного 

сообщества ЕАЭС и других его характеристик, то мы хотели бы рассмотреть 

их сквозь призму сравнения с интеграционной моделью ЕС. 

Проводя сравнительный анализ интеграционных моделей ЕАЭС и ЕС, в 

первую очередь следует рассмотреть договор о создании Евразийского 

экономического Союза от 29 мая 2014 года в сравнении с соглашениями, 

которые были подписаны в рамках евроинтеграции. Опираясь на цели и 

содержание договора ЕАЭС, мы четко определяем этот союз как 

региональный, с сугубо экономическими задачами. Так это соглашение 

напоминает Римский договор 1957 года, который также предполагал создание 

таможенного союза, общего рынка товаров и услуг и устанавливал сроки 

переходного периода в ряде экономических сфер.  

В сравнении с Маастрихтским договором о создании Европейского 

Союза и позже подписанным Лиссабонским соглашением, в договоре об 

образовании ЕАЭС отсутствуют отсылки к единым ценностям, таким как 

принцип свободы, демократии, уважения прав человека, защиты меньшинств. 

Однако это совсем неудивительно, поскольку даже аспектам политической 

интеграции не нашлось место в договоре об образовании ЕАЭС.   

Помимо этого, мы бы хотели отметить, что Европейская интеграция 

имеет более широкий спектр целей и затрагивает совершенно различные 

аспекты. ЕС является более разносторонней организацией не только в 

экономическом и культурном плане, но и социальном.  

Также важным моментом является сравнение глобальной повестки ЕС и 

ЕАЭС. Последняя придерживается скромной региональной политики 

развития без претензий на распространение своих принципов и идей на 

остальные страны. В тоже время ЕС, за пол века успешно развивший аспект 

политической интеграции, выходит на международную арену как единое 

целое и продвигает свои идеи вовне. К таким идеям относятся: всемирная 

безопасность, обеспечение мира, свобода торговли и взаимоуважение между 

гражданами всех государств.  

Поскольку Евразийское экономическое сообщество является более 

скромным интеграционным проектом, его можно назвать государственно-

центричным, так как в сравнении с ЕС, в его положении не содержится 

отсылок к возможному влиянию граждан на принимаемые решения внутри 

ЕАЭС, чему в ЕС, как Вам известно, отведен целый специальный протокол.  

Следующим шагом, мы бы хотели провести сравнительный анализ с 

институциональной точки зрения: договор о ЕАЭС устанавливается, что 

высшим органом является Высший экономический совет (Высший совет), в 

который входя главы государств-участников. Именно Высший совет 

определяет стратегию и направления политического движения всего союза. 

Можно заметить, что этот орган является аналогом Европейского совета, 

однако в отличии от первого, в Европейском Совете заседают не только главы-

государств, но и главы правительств. В то время как в структуре ЕАЭС 

отдельно создан Евразийский межправительственный совет. Решения 

Высшего Совета имеют приоритетное значение над решениями 
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Межправительственного совета и Евразийской комиссии. Евразийская 

экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный 

регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основная 

задача которого - обеспечение условий функционирования и развития 

Евразийского экономического союза, Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, выработка предложений в сфере интеграции в 

рамках этих объединений. 

Однако в сравнении с Европейской комиссией, Евразийская комиссия 

имеет более ограниченные полномочия, она вносит лишь рекомендательные 

инициативы, которые рассматриваются Высшим Советом. Также, как и в 

Европейской комиссии, в Евразийской деятельность структурирована по 

функциональным направлениям, которые курируют члены коллегии – 

министры (по 2 от страны). Важной отличительной чертой является тот факт, 

что члены Коллегии и департаменты Евразийской экономической комиссии 

взаимодействуют с уполномоченными национальными органами власти в 

рамках своего направления деятельности, в то время как Европейская 

комиссия имеет независимый наднациональный характер, а члены комиссии 

обязаны работать независимо и не поддаваться влиянию назначивших их 

правительств, в отличие от Совета ЕС, защищающего интересы правительств.  

Следующим важным отличием от существующей модели ЕС, является 

отсутствие парламента в структуре ЕАЭС, что в очередной раз подтверждает 

нежелание государств-участников проводить более тесную политическую 

интеграционную модель сотрудничества, создавая независимые 

наднациональные органы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ЕАЭС в отличии от ЕС, 

является примером совершенно другого рода интеграционной модели: более 

узкой и государственно-центричной, характерной чертой которой является 

строго экономическая интеграция государств-участников, без создания 

независимых наднациональный органов.  

На наш взгляд, интеграционные объединения не способствуют прямой 

либерализации мировой экономики, однако есть ряд других положительных 

эффектов. Так, в зависимости от вида интеграционного объединения и его 

задач, государства извлекают взаимную выгоду, соответствующую их 

интересам. Например, региональная экономическая интеграция способствует 

развитию экономик государств, повышает конкурентоспособность 

национальных отраслей промышленности, что ведет к тесному переплетению 

национальных хозяйств, а все это влечет за собой укрепление политических 

связей и взаимоотношений.  

Однако, стоит отметить, что помимо добрососедских отношений внутри 

региональных союзов, существуют конфликты и противоречия между 

геополитическими интеграционными объединениями. Ярким примером тому 

служит Украинский конфликт, начало которому было положено из-за выбора 

между ЕС и ЕАЭС. Однако, сделав ставку на подписание экономической 

ассоциации с ЕС, Украина тем самым усилила острое геополитическое 

соперничество. 
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Согласно ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности организованные группы действуют 

согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 

преступлений с тем, чтобы получить, прямо или косвенно финансовую или 

иную материальную выгоду177. Опасность организованной преступности как 

социального явления заключается в её глобальном деструктивном 

воздействии на различные сферы жизнедеятельности, разрушении 

общественной морали. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»178 ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ179 (далее – Закон об ОРД) была 

                                                           
177 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. – 

Страсбург, 08.11.1990. 
178 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
179 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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дополнена такой задачей оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), 

как «установление имущества, подлежащего конфискации». По замыслу 

законодателя, данная мера должна послужить дополнительным эффективным 

средством в борьбе с преступностью, поскольку сам правовой институт 

конфискации имущества направлен на подрыв экономической основы 

организованной преступности, всегда имеющей корыстные начала. 

В настоящее время для решения указанной задачи одним из наиболее 

применяемых оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) является 

«наведение справок». Необходимо уточнить, что в Законе об ОРД отсутствуют 

какие-либо ограничения на получение в процессе «наведения справок» 

информации конфиденциального характера, однако иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены специальные режимы 

сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих 

коммерческую, журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд 

других видов тайн. Представление таких сведений без согласия граждан 

допускается только по запросу суда, органов предварительного следствия и 

органов дознания по находящимся в их производстве уголовным или 

гражданским делам. 

Так, например, ст. 26 «О банках и банковской деятельности» 

устанавливает, что справки по операциям и счетам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам 

физических лиц выдаются кредитной организацией должностным лицам 

органов, уполномоченных осуществлять ОРД, по их запросам на основании 

судебного решения180. 

Между тем в Российской Федерации действует Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»181, а также изданный в 

соответствии с ним указ Президента Российской Федерации «Об 

уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»182. 

Данные нормативные правовые акты официально ввели на территории РФ 

использование термина «финансового мониторинга» и послужили отправной 

точкой для создания подразделения финансовой разведки – Федеральной 

службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) 

……Росфинмониторинг является особым субъектом, имеющим внесудебный 

доступ к информации, составляющей банковскую тайну и имеет право: 

осуществлять проверку информации об операциях (сделках) с денежными 

средствами и иным имуществом, о движении средств по счетам (вкладам) 

клиентов кредитных организаций; направлять данную информацию в 

правоохранительные органы при наличии оснований полагать, что операция 

                                                           
180 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-ФЗ «О банках и банковской деятельности». 
181 Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
182 Указ Президента Российской Федерации № 12-63 «Об уполномоченном органе по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  
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связана с легализацией преступных доходов; предоставлять информацию по 

запросам правоохранительных органов. 

Таким образом, органы, осуществляющие ОРД, имеют возможность 

получать информацию о вкладах, финансовых операциях, движениях 

денежных средств в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в 

совершении преступлений, по их запросам без судебного решения и без 

непосредственного   обращения  в  банки  и  иные  финансовые учреждения. В 

ходе проведения ОРМ по установлению имущества, подлежащего 

конфискации, подобная схема получения оперативно значимой информации 

обладает определенными преимуществами с точки зрения оперативности и 

удобства направления запросов в одну организацию по всему кругу лиц, 

попавших в орбиту оперативного интереса.  

Однако ряд   проблем   не позволяет органам, осуществляющим ОРД, в 

полной мере реализовывать такие преимущества. 

Во-первых, Росфинмониторинг не является правоохранительным 

органом, поэтому возможности его сотрудников по установлению фактов 

преступного происхождения имущества ограничены. В связи с этим данная 

служба в основном проводит финансовые расследования на основе запросов 

правоохранительных органов.  

Во-вторых, сотрудникам оперативных подразделений следует 

учитывать тот факт, что информация, полученная из Росфинмониторинга, 

имеет конфиденциальный характер, а потому соответствующие документы не 

предоставляются в органы предварительного следствия. 

В-третьих, длительный процесс исполнения Росфинмониторингом 

запросов оперативных подразделений зачастую лишает возможности 

оперативного использования полученной информации с целью установления 

имущества, подлежащего конфискации. 

На наш взгляд, сложившуюся ситуацию можно разрешить посредством 

преобразования Росфинмониторинга в правоохранительный орган с 

предоставлением ему дополнительных полномочий по проведению 

финансовых расследований на основании запросов органов, осуществляющих 

ОРД, а также органов предварительного расследования и дознания. 

Очевидно, что преобразование Росфинмониторинга потребует внесения  

необходимых изменений и дополнений в различные нормативные правовые 

акты РФ:  

- ст. 15 Закона об ОРД дополнить п. 6 ч. 1 и изложить в следующей 

редакции: 

«Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в 

пределах своих полномочий вправе запрашивать в кредитных организациях  

данные по счетам и вкладам физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при выполнении ими функций по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений, при наличии сведений о 

признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, 

а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если 
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нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела»; 

- ч. 5 ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

следует изложить следующим образом:  

«Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются 

на основании соответствующего запроса кредитной организацией 

должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-

розыскную  деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений, в порядке, предусмотренном 

статьей ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»»; 

- п. 5 ч. 5 Указа Президента Российской Федерации «Вопросы 

Федеральной службы по финансовому мониторингу» изложить в следующей 

редакции: 

«осуществляет в установленном им порядке проверку информации об 

операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях 

выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; 

осуществляет финансовое расследование по заданию органов 

предварительного следствия и дознания органов внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы безопасности по материалам, находящимся 

у них производстве»; 

- в-третьих, п. 2 ч. 6 Указа Президента Российской Федерации «Вопросы 

Федеральной службы по финансовому мониторингу» изложить в следующей 

редакции: 

«запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной 

основе документы, материалы и информацию, необходимые для принятия 

решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 

предоставлять экспертное заключение по результатам проведения 

финансового расследования, осуществляемого по заданию органов 

предварительного следствия и дознания органов внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы безопасности по материалам, находящимся 

у них производстве». 

Актуальность предлагаемых правовых изменений обосновывается 

следующими доводами: во-первых, при принятии такого нормативного 

решения повысится результативность установления имущества, подлежащего 

конфискации и выявления фактов легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, в связи с тем, что указанное расследование 

будут проводить люди, обладающие достаточным объемом познаний в сфере 

экономики и финансов; 

во-вторых, сведения, полученные из Росфинмониторинга, будут 

являться источником информации, имеющей доказательственное значение; 
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в-третьих, органы Росфинмониторинга получат возможность проводить 

финансовые расследования в более короткие сроки за счет дополнительного 

объема полномочий. 

Учитывая значимость затронутых проблем, очевидна необходимость не 

только осуществления мер нормативного характера по внесению изменений в 

организацию работы правоохранительных органов, связанную с 

установлением имущества, подлежащего конфискации, но и дополнительного 

анализа и разработки обоснованных предложений по её совершенствованию. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ ИХ РАЗВИТИЯ В РФ 

 

Возможность взять деньги в упрощенном порядке и в кротчайшие 

сроки увеличивает рост заинтересованности граждан в быстрых займах 

денежных средств. Данную деятельность в РФ осуществляют 

микрофинансовые организации, чье положение на рынке является 
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достаточно спорным. Авторы проанализируют положение данных 

организаций в РФ и даст оценку их деятельности. 

Ключевые слова: денежные средства, физические лица, индивидуальные 

предприниматели, микрофинансовые организации. 

ON THE ISSUE OF THE ACTIVITIES OF MICROFINANCE 

ORGANIZATIONS AND THE PROSPECTS FOR THEIR 

DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The ability to take money in a simplified manner and in the shortest possible 

time increases the growth of citizens' interest in quick money loans. These activities 

in Russia are carried out by microfinance organizations, whose position on the 

market is rather controversial. The author will analyze the position of these 

organizations in the Russian Federation and give an assessment of their activities. 

Key words: monetary funds, individuals, individual entrepreneurs, 

microfinance organizations. 

Взять деньги в долг до зарплаты у знакомых или же взять под проценты 

в микрофинансовой организации? Таким вопросом задавались многие 

граждане и задаются на сегодняшний день. 

В случае с 1-ым вариантом не всегда можно добиться ожидаемого, тогда 

как 2-ой вариант гарантирует вам получение необходимых денежных средств. 

На такой случай действуют микрофинансовые организации, чьей 

основной функцией является выдача денежных средств под проценты, 

указанные в договоре займа. Казалось бы, этот вариант подходит многим и 

отличается от похода в банк тем, что долгий процесс получения одобрения на 

кредит отступает на второй план перед быстрым и упрощенным порядком 

получения денег в микрофинансовой организации. 

Чтобы поближе познакомиться с особенностями деятельности 

микрофинансовых организаций следует обратиться к нормативным актам, 

закрепляющим деятельность микрофинансовых организаций. 

Так в ст.2 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» под микрофинансовой организации понимается юридическое 

лицо, осуществляющее микрофинансовую деятельность и сведения о котором 

внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций[1]. Если 

же обратиться к гражданскому законодательству, то микрофинансовые 

организации выступают одной из сторон договора займа, закрепленного в ст. 

807 ГК РФ[2]. 

В данном определении ФЗ №151 сразу же бросается в глаза 

государственный реестр микрофинансовых организаций. Данный реестр, в 

котором содержатся в открытом доступе данные о микрофинансовых 

организациях, ведется Центральным Банком РФ. Он же и ведет надзор за 

исполнением данными организациями требований, определенных 

законодательством и взаимодействует с ними. 

Для того чтобы юридическое лицо приобрело статус микрофинансовой 

организации, оно должно пройти процедуру государственной регистрации 

юридического лица, а затем в порядке установленном ФЗ №151 представить  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102112/
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необходимые документы и сведения в Банк России. Данный перечень 

документов и сведений составляет: 1) заявления о внесении сведений о 

юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций; 

2) копий учредительных документов юридического лица; 3) копии решения о 

создании юридического лица; 4) сведений об адресе (о месте нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица; 5) 

копии решения об избрании (о назначении) должностных лиц и органов 

управления юридического лица, действующих на день представления 

документов в Банк России; 6) сведений об учредителях (участниках, 

акционерах) юридического лица по форме, установленной нормативным 

актом Банка России; 7) Минимальный размер собственных средств (капитала) 

микрофинансовой компании устанавливается в размере 70 миллионов рублей. 

В поправках к закону «О микрофинансовых организациях» Центробанк 

выдвинул жесткие требования, которые не смогли выполнить многие МФК 

(микрофинансовые организации). Законопроект вступил в силу 01.01.2017 

года, а организациям дали время до 29 марта 2017 года, чтобы привести свою 

документацию и статус в соответствие с новыми нормами и правилами. Те, 

кто не смог этого сделать - ушли с рынка, что привело к тому, что за 2017 год 

из реестра микрофинансовых организаций были исключены более 900 МФК 

[3]. 

На конец 2017 года в реестре микрофинансовых организаций РФ состоит 

2289 компаний. Большая часть из них - микрокредитные организации. И 

требования, устанавливаемые законодателем, несут только одну цель - отсеять 

из этого числа недобросовестные МФК и оставить на рынке лишь те 

организации, которым по силе будет выдержать данные требования. 

Но еще большим ударом для рынка МФК стало требование ЦБ о 

создании в микрофинансовых компаниях (одна из форм МФК наряду с 

микрокредитной компанией) о создании резерва на потери по непогашенным 

займам. Суть данного требования состоит в том, что на выданные 

микрофинансовыми компаниями средства они должны иметь резерв, 

сопоставимый с суммой денежных средств.  

Основными причинами снижения количества МФК эксперты назвали 

следующие: отказ от вступления в саморегулируемые организации в 

соответствии с требованиями ЦБ; непредставление отчетности; некоторые 

организации исключили из-за отсутствия правил предоставления займов на 

официальном сайте; несоблюдение других правил и требований регулятора; 

исключение по собственному желанию. Таким образом государство, 

увеличивая требования к МФК, стремится оставить на рынке 

конкурентоспособные и сильные МФК, которые принесут пользу государству.  

В доказательство данных слов мы изучили положения Стратегии 

развития финансового рынка РФ на период до 2020 года, в которой 

законодатель определил следующие направления деятельности:  

периодическая индексация максимальной суммы займа, в размере 1 млн. руб., 

микрофинансовых организаций в соответствии с уровнем инфляции; 
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осуществляется работа по исключению недобросовестных участников рынка 

микрофинансирования из госреестра;с целью обеспечения 

платежеспособности предъявляется норматив по организации резервов на 

возможные убытки по займам к микрофинансовым организациям и кредитным 

потребительским кооперативам[4].  

Данные направления деятельности, прежде всего, будут направлены на 

то, что бы поддержать выдержавшие «проверку» законодателем МФК и 

обеспечить их деятельность государственной помощью. 

В конце хотелось бы подчеркнуть, что данные меры действительно 

сократят количество МФК и позволят остаться «на плаву» только сильным 

организациям. Но при закрытии МФК на местном уровне приведет к тому, что 

больший спрос на денежные средства позволит руководству МФК повысить 

процентную ставку и соответственно может привести, в конечном итоге, к 

снижению заинтересованности в услугах данных организаций. Проблемы 

регулирования МФК бесспорно остаются, и законодателю предстоит большая 

работа  по их решению. 
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В течение всей жизни человек накапливает материальные блага и 

рассчитывает впоследствии на то, чтобы благополучно передать накопленное 

своим родственникам и близким людям. Не редко бывают случаи, что после 

смерти наследники не могут поделить в равных долях имущество, дабы не 

было таких конфликтов, следует при жизни разрешить данный вопрос.  

Основываясь на Конституции РФ [1], каждому гражданину нашей 

страны дано право самостоятельно распоряжаться всем своим имуществом. 

Это означает, что любой гражданин еще при жизни может определить судьбу 

своего имущества. Он в праве в установленной законом форме указать, кому 

из его родственников и близких людей должно быть передано принадлежащее 

ему имущество после его смерти. Д. В. Гук указывает, что многие 

исследователи наследственного права «не уделяют должного внимания 

разграничению понятий «завещание» и «завещательное распоряжение». Автор 

утверждается, что завещательное распоряжение – это правовая форма, в 

которую облекаются конкретные пожелания завещателя на случай смерти, 

носящие имущественный или неимущественный характер, направленные на 

распоряжение конкретным имуществом или касающиеся конкретного 

наследника, или возлагающие на наследника какие-либо обязанности 

имущественного или неимущественного характера, а завещание является 

формой, в которую облекаются свои завещательные распоряжения, то есть 

документом[2]. 

Анализируя отдельные статьи ГК РФ, действительно можно 

предположить, что завещательное распоряжение является составной частью 

завещания. Наиболее четко такой вывод вытекает из п. 4 статьи 1118 ГК РФ, 

где говорится, что «в завещании могут содержаться распоряжения…». 

Подтверждение этого вывода содержится в норме, изложенной в п. 2 статьи 

1130 ГК РФ, где сказано, что «завещатель может отменить или изменить все 

завещание или же отдельные завещательные распоряжения и составить новое. 

В таком случае, предыдущее завещание не имеет силы».  

 В то же время, в большинстве исследований обращается внимание на 

отсутствие в нынешнем Гражданском кодексе РФ развернутого и четкого 

определения, как завещания, так и завещательного распоряжения[3]. Тем не 

менее, нельзя не указать, что в п.5 статье 1118 указывается, что «завещание 

является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после 

открытия наследства». С учетом специфики такой формулировки Т.Н. Малой 

справедливо отмечается, что в юридической литературе сам термин 

«завещание» часто понимается в двух значениях: «как документ, в котором 

выражается воля завещателя» и как  сам акт выражения воли завещателя [4]. 
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Так, например, по мнению Е. В. Кожевиной [5], под завещанием 

понимается зафиксированный и удостоверенный в письменной форме 

документ, в котором прописано распоряжение имуществом на случай смерти.  

В свою очередь, Н. Л. Каминская рассматривает завещание как 

одностороннюю сделку, осуществляемую лично завещателем, и носящую 

срочный характер, что и создает правовые последствия после смерти 

завещателя[6].  

Можно выделить определенные признаки, которые присущи именно 

завещанию:  

1) завещатель  действует по собственному усмотрению, он свободен 

в завещательном  волеизъявлении; 

2) необходимо наличие полной дееспособности у завещателя; 

3) волеизъявление фиксируется в письменной форме и 

удостоверяется уполномоченным лицом. 

Содержание завещаний может отличаться, например, можно не 

указывать в нем конкретное имущество, а только использовать такие 

формулировки как: завещаю «все принадлежащее мне имущество», 

«принадлежащие мне денежные средства», «принадлежащую мне 

недвижимость»[7] и т.п. 

Однако, в завещании может указываться и конкретное имущество с 

описанием всех присущих имуществу признаков. В частности, завещая 

автомобиль, можно указать его марку, цвет, номер кузова. Используя второй 

вариант, важно помнить, что часть из указанных в завещании признаков на 

момент принятия наследства может быть утрачена (к примеру, т.к. автомобиль 

был впоследствии  перекрашен, или же обозначенные в завещании детали 

были заменены с учетом изношенности).  

Что касается завещательных распоряжений, то в гражданском 

законодательстве Российской Федерации предусматривается несколько 

специальных видов. К ним помимо, выше названных, можно отнести 

завещательное возложение; завещательный отказ, завещательное 

распоряжение, предусмотренные наследственным законодательством, 

которые можно рассматривать как часть завещания. Но есть и те, что имеют 

иную специфику. Например, распоряжение на случай смерти денежными 

средствами, хранящимися в кредитных организациях. Завещательное 

распоряжение в отношении денежных средств находящихся в банке 

удостоверяется служащим банка, который имеет специальные права на 

принятия данного распоряжения к исполнению.  Оно оформляется в 

письменной форме, подписывается лично клиентом банка в том филиале 

банка, в котором находится этот счет. Клиент после оформления не 

ограничивается в правах, а может при жизни продолжать пользоваться счетов 

или вкладом. Такое распоряжение будет иметь силу наравне с нотариальным 

удостоверенным завещанием. Его может составить гражданин, достигший 14 

лет в момент открытия вклада. 

Некоторые неимущественные распоряжения, предусмотрены в ст. 1268 

ГК РФ, допускающей возможность для автора произведения по своему 
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усмотрению своим запретить обнародование своего произведения, указав это 

в своем завещании. Однако, подобные распоряжения в силу закона могут быть 

не только в виде завещаний, но и в виде записей в письмах, дневниках и т.д.  

Исходя из изложенного, нельзя однозначно утверждать, что формой 

завещательных распоряжений всегда является завещание как документ. 
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Умышленное причинение смерти в целях использования органов или 

тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ) является одним из 

квалифицированных видов убийств.  Необходимо отметить, что до принятия 

Уголовного кодекса РФ данного пункта не существовало.  Не смотря на то, что 

принятие данного пункта является новеллой российского уголовного права, 

вопрос введения уголовной ответственности за преступления в области 

трансплантологии обсуждался на протяжении 30 лет до принятия 

действующего УК РФ. Появление данной нормы обусловлено, в первую 

очередь, развитием медицины, а именно такой ее отрасли как 

трансплантология. В настоящее время трансплантация является 

высокоэффективным видом оперативного вмешательства. Трансплантация (от 

лат. “transplantare” – пересаживать) – это процесс замены поврежденного или 

утраченного органа с помощью пересадки таких же органов, которые взяты из 

здорового организма того же вида183.  

Успешная пересадка ряда жизненно важных органов и тканей 

человеческого организма нуждающемуся лицу или с целью продажи 

заинтересованным лицам, является побуждающим мотивом к совершению  

данного вида убийства184. Именно поэтому в Уголовном кодексе РФ 

предусмотрена повышенная ответственность за совершение этого 

преступления.    

Однако следует обратить внимание на то, что в п. "м" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

не конкретизируются цели использования органов и тканей. Следовательно, 

они могут быть любыми, в том числе трансплантация, каннибализм 

(людоедство), религиозные обряды, коллекционирование, половой фетишизм, 

использование в промышленных целях. Закон в данном случае не содержит 

каких-либо ограничений цели использования органов или тканей 

потерпевшего.  

В научной литературе происходит расхождение мнений на данный счет. 

Одни авторы, характеризуя данный состав убийства, говорят лишь о пересадке 

органов и тканей как цели их дальнейшего использования185. Но большинство 

все же склоняются к тому, что возможны и другие варианты применения 

органов и тканей, полученных путем убийства.  

                                                           
183 Белоусова Э.В., Хамитова Г.М. Правовые проблемы трансплантологии органов и тканей человека по законодательству Российской 

Федерации // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 10(39). 2016. - С. 388. 
184 Горбунова Н.А. Влияние трансплантологии на развитие уголовного законодательства Российской Федерации // Медицинское право. 

2008. №3. - С. 11-14. 
185 Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 156 
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Кроме того, в УК РФ предусмотрена отдельная ответственность за 

преступление, целью которого является трансплантация. Так, ст. 120 УК РФ 

содержит такой состав преступления, как принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации186. В содержании ст.105 УК РФ не 

приводится конкретика по данному вопросу. Следовательно, цель убийства 

использования органов и тканей потерпевшего не ограничивается 

трансплантацией.   

Следует определить, на какие же органы и ткани может посягать 

преступник при совершении преступления, предусмотренного п. "м" ч. 2 ст. 

105 УК РФ. Очевидно, что если  в случаях каннибализма, полового фетишизма 

или «коллекционирования» могут участвовать все виды органов и тканей 

потерпевшего, то при трансплантации перечень определяется 

законодательством. В Федеральном законе «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» от 22.12.1992 г. №4180-I содержится определение понятий 

«орган» и «ткань». В соответствии со ст. 2 данного Закона под органами и 

тканями понимаются: сердце, почки, легкие, печень, костный мозг и другие 

органы и ткани, имеющие отношение к воспроизводству человека, 

включающие в себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яички и 

эмбрионы); кровь и ее компоненты,  перечень которых определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, совместно с Российской академией 

наук187.  

Субъектом преступления  является физическое лицо, вменяемое, 

достигшее возраста 14 лет. В большинстве случаев – это медицинские 

работники, поскольку для изъятия органов или тканей в процессе убийства, 

либо после него требуются специальные познания в области медицины. 

Однако исполнить такое деяние может и иное лицо. Например, в случае 

убийства в ритуальных целях с последующим изъятием органов и (или) тканей 

потерпевшего.  

С субъективной стороны анализируемый вид преступления совершается 

только с прямым умыслом, когда виновный осознает общественную опасность 

своего деяния, направленного на лишение жизни другого человека с целью 

использования любым способом (не только для трансплантации) органов и 

тканей потерпевшего, предвидит возможность или неизбежность наступления 

его смерти и желает ее наступление188. 

Объектом убийства, предусмотренного п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

выступает жизнь человека, которому умышленно причиняется смерть, для 

последующего использования его органов. В качестве дополнительного 

объекта может выступать установленный порядок трансплантации органов и 

тканей человека. 

                                                           
186 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СПС Консультант Плюс 
187 О трансплантации органов и (или) тканей человека" Федеральный закон № 4180-1 от 22.12.1992 (ред. от 23.05.2016) " // СПС 

Консультант Плюс 
188 Тихонова С.С. Прижизненное и посмертное донорство в Российской Федерации.- СПб. 2002. - С. 321 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181448/2db977b788fafa44516ee74983ed18c0ec50f102/#dst100011
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Важным является вопрос определения способа совершения убийства. 

Согласно мнению кандидата юридических наук С.С. Тихоновой,  способом 

совершения рассматриваемого убийства может быть лишь сам процесс 

обособления отдельных биосубстратов из организма потерпевшего189. Данное 

преступление может быть совершено и путем бездействия. Так, врач, заведомо 

зная, что если тяжелобольной пациент не примет лекарство, то произойдет 

необратимое прекращение основных жизненных функций, и  впоследствии 

наступит смерть, но он умышленно желая наступление его смерти, в целях 

использования органов не предпринимает ни каких действий.  

Таким образом, нельзя согласиться с позицией С. С. Тихоновой, т.к. нет 

законных оснований для признания  процесса обособления частей организма 

человека единственным способом совершения убийства с целью 

использования органов или тканей потерпевшего.   

Иного мнения придерживается В. М. Лебедев, полагая, что данное 

преступление может быть совершено с любой целью, которая предполагает в 

дальнейшем использование органов или тканей потерпевшего190. Нельзя 

сводить применение данного пункта только к тем случаям, когда убийство 

совершается с целью трансплантации. На это указывает применением 

законодателем термина «использование», а не «изъятие», что характерно 

исключительно для трансплантологии.  

Так же и И.Я Козаченко полагает, что одним из возможных видов 

совершения рассматриваемого убийства является трансплантация. Другими 

же видами  использования органов и (или) тканей потерпевшего является 

каннибализм, религиозные обряды, в научных или учебных целях и тд191.   

Таким образом, можно сделать вывод, что преступление, 

предусмотренное п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ считается оконченным независимо 

от того, удалось ли виновному  в результате совершения убийства изъять или 

использовать органы или ткани потерпевшего.  Полагаем, что для 

квалификации анализируемого преступления достаточным будет лишь 

установление факта использования органов и (или) тканей  у потерпевшего.    
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Конституцией Российской Федерации гарантировано право на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. Одним из 

наиболее эффективных способов государственного регулирования оплаты 

труда является установление минимального размера оплаты труда (далее – 

МРОТ), гарантированного государством (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, ст. 133 

Трудового Кодекса РФ). 

Согласно ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей территории России федеральным 
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законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения192. Установление МРОТ является важным 

элементом политики государства, направленным на обеспечение 

потребностей трудящегося населения и их семей, на защиту работника при 

определении цены рабочей силы, а также на борьбу с нищетой.  

Как следует из анализа статей Трудового Кодекса РФ, основой для 

определения размера МРОТ является величина прожиточного минимума 

(потребительской корзины). Статьей 4 Федерального закона № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации»193 установлено, что 

величина прожиточного минимума на душу населения определяется 

ежеквартально на основании потребительской корзины и данных 

федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне 

потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 

услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

Из анализа данных о размере МРОТ и прожиточного минимума следует 

значительный отрыв данных показателей: так согласно Постановлению 

Правительства РФ от 08.12.2017 № 1490 величина прожиточного минимума в 

целом по Российской Федерации для трудоспособного населения за III квартал 

2017 года составляет – 11160 руб.194, вместе с тем Федеральным законом № 82-

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»195  установлено, что с  

01.01.2018г. МРОТ в России составляет – 9489 руб. 

Таким образом, размер МРОТ составляет 85 % от прожиточного 

минимума, даже при том, что последний основан на минимально допустимых 

размерах потребительской корзины, без учета того, что у трудящегося могут 

быть иждивенцы. Имеет место некоторое несоответствие гарантий, 

установленных абзацев 1 ст. 133 ТК РФ и существующим реалиям. 

Следовательно, законодательство РФ в данном вопросе требует доработки.  

Важным моментом в понимании объекта регулирования МРОТ 

послужило принятие в 2007 году Федерального закона № 54-ФЗ196, в 

соответствии с которым была отменена ч. 2 ст. 129 ТК РФ, согласно которой в 

размер МРОТ не включались надбавки к зарплате. С этого периода МРОТ 

представляет собой не минимальный оклад (тарифную ставку), а заработную 

плату за месяц в целом, включая иные выплаты. Данные изменения ухудшили 

положение работников и расширили возможности работодателей по 

минимизации затрат на оплату труда. 

Вместе с тем вознаграждение за труд и компенсационные, 

стимулирующие выплаты имеют различную правовую природу, что указывает 

на неправомерное обезличивание и включение их в минимальный размер 

оплаты труда. Попытки включения компенсационных и стимулирующих 
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выплат в МРОТ фактически являются ликвидацией данных выплат как 

таковых и имитацией соблюдения работодателями конституционной гарантии 

вознаграждения за труд не ниже МРОТ. 

Данная правовая позиция подтверждается судебными решениями, 

согласно которым недопустимо включение компенсационных доплат и 

надбавок в МРОТ. Так, например, определением Верховного суда Российской 

Федерации установлено, что заработная плата без учета районного 

коэффициента, надбавок должна быть не менее установленного федеральным 

законом на территории России МРОТ. Данные надбавки должны быть 

начислены на заработную плату, которая уже соответствует МРОТ197. 

Вопрос несоответствия МРОТ прожиточному минимуму является 

актуальным и регулярно поднимается на обсуждениях в органах 

государственной власти, в выступлениях политических деятелей. В целях 

решения данной проблемы  28.12.2017г. принят Федеральный закон №  421-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения" 198, согласно которому 

в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О 

минимальном размере оплаты труда" вносятся следующие изменения. 

Установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 

9 489 рублей в месяц. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 

соответствующего года минимальный размер оплаты труда будет 

устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 

второй квартал предыдущего года.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что показатель 

МРОТ как инструмент государственного регулирования оплаты труда в 

полной мере не решает проблем защиты интересов работников и 

дифференциации заработной платы. Необходимо более четко обозначить 

значимость показателя МРОТ при построении систем оплаты труда, 

совершенствовать нормативную базу его регулирования, к чему сделаны шаги 

после принятия Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ, повышающего 

размер МРОТ.  В современных условиях МРОТ должен представлять собой 

инструмент, направленный на воспроизводство рабочей силы и 

гарантирующий трудящимся и их семьям достойный уровень жизни.  
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На сегодняшний день собственность является одним из главных 

объектов уголовно-правовой охраны. При анализе схожих составов 

преступлений против собственности  следователи  и прокуроры зачастую 

сталкиваются с определенной сложностью их квалификации. Большие 

трудности возникают при квалификации таких преступлений, как 

мошенничество (ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотреблением доверия (ст. 165 УК РФ).  

В частности. практика судов Самарской области свидетельствует о том, 

что по ст. 165 УК РФ привлекаются чаще всего лица за совершение таких 

общественно-опасных действий, как получение проводником вагона денег с 

пассажиров за безбилетный проезд; неоплата стоимости за проживание в 

гостинице; обманное бесплатное пользование электрической энергией или 

газом и другие199. 

Сложность квалификации связана в первую очередь с тем, что в данных 

преступлениях схожи объективные и субъективные признаки. Однако 

субъективная сторона при мошенничестве отличается тем, что  виновное лицо 

всегда действует с прямым умыслом и корыстной целью.  

Особое внимание при отграничении схожих составов преступлений 

стоит уделить характеру причиненного ущерба. Отличительным признаком 

ст.165 УК РФ является то, что имущественный ущерб может выражаться в 

упущенной выгоде. Определение данного понятия содержится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51,а 

именно в п.16, где указано, что под упущенной выгодой, следует понимать. 

неполученных доходов, которые собственник имущества получил бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено путем обмана или злоупотребления доверием200. Так, например, 

судьей Ленинского районного суда г. Омска по ч. 1 ст. 165 УК РФ была 

осуждена заведующая отделением негосударственного учреждения 

здравоохранения «отделенческая клиническая больница». Находясь на 

рабочем месте в кабинете диагностики, Нечипоренко Н.А. оказала платные 

медицинские услуги – УЗИ, за что получила от пациента 3000 рублей. Однако 

                                                           
199 См.: Красноперов Е.В. Некоторые проблемы квалификации преступлений, совершаемых путем злоупотребления доверием // Общество 

и право. 2013. №4 (46). 57 с. 
200 См.: Шхагапсоев З.Л. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершаемых путем обмана или злоупотребления 

доверием // Общество и право. 2009. №3 (25). 30 с. 
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полученные денежные средства в кассу не внесла201. Вследствие этого она 

причинила имущественный ущерб клинической больнице на сумму 3000 

рублей, который выразился в упущенной выгоде. 

Особые трудности квалификации обусловлены во многом одинаковыми 

способами совершения рассматриваемых преступлений - обман или 

злоупотребление доверием. Проблема, прежде всего. заключается в 

разграничении указанных способов т.к. и на сегодняшний день 

правоохранительные органы не имеют четкого представления  об их 

отличительных чертах202. Сложность возникает при понимании такого способа 

совершения преступления, как злоупотребления доверием. В качестве 

примера обратимся к решению Кемеровского областного суда, по которому 

К.,. был признан виновным в причинении имущественного ущерба ОАО путем 

злоупотребления доверием. Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что  

К., работая в должности директора вагона-ресторана, являясь доверенным 

лицом ОАО «ФПК» и заведомо зная об отсутствии у него разрешения на 

провоз не оплаченного грузобагажа, провез этот грузобагаж общим весом 154 

кг. Своими действиями он причинил имущественный ущерб ОАО «ФПК» на 

общую сумму 3896 руб.  В данном примере видно, что директор вагона-

ресторана использовал предоставленные ему трудовым договором 

полномочия для совершения действий вопреки интересам доверителя (ОАО 

«ФПК») в собственных корыстных целях203.  

Таким образом, законодательная конструкция уголовно-правового 

запрета причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием требует определенных изменений. Это касается  

редакциист.165 УК РФ.. С целью наиболее эффективного применения данной 

статьи уголовного кодекса  на практике, мы предлагаем обман, как способ 

совершения преступления поместить в ч1. ст.165 УК РФ. а злоупотребление 

доверием - во 2-ую часть данной статьи. 
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Во  все  времена  одной из главных задач государства являлось обеспечение 

охраны здоровья своих граждан. Она остается одной  из самых важных и на 

сегодняшний день. Актуальность данной темы определяется 

распространением частых случаев ущемления права пациента на бесплатную 

медицинскую помощь, что в целом влечет нарушение действующего 

законодательства на конституционном уровне. 

По данным социологического опроса, большинство  медицинских  

работников выражают единое мнение о недостаточной эффективности работы 

современной системы здравоохранения204. Тем не менее часть 1 ст.41 

                                                           
204 См.: Абрамова О.C. Региональные адресные программы социальной помощи: проблемы и перспективы развития. 2014. №7 (117). С.5. 

URL: http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=article&ida=5570 
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Конституции РФ провозглашает право каждого человека на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Это предполагает оказание медицинской помощи 

гражданам в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов и  других поступлений205.  

По мнению Т.В. Иванкиной, данное конституционное право необходимо 

рассматривать как правомочие в государственно-правовом отношении206. Оно 

характеризуется тем, что праву гражданина на охрану здоровья 

корреспондирует обязанность государства организовать доступную и 

бесплатную лечебную помощь. Государство, таким образом, должно создавать 

необходимые условия, которые смогут обеспечить в полном объеме 

выполнение медицинскими учреждениями обязанности по оказанию 

бесплатной медицинской помощи207 

 Одной из наиболее острых проблем  в сфере здравоохранения остается 

проблема получения человеком бесплатной медицинской помощи вне его 

места жительства. Достаточно широкое распространение получили случаи, 

когда нет возможности получить срочную  медицинскую помощь по месту 

своего временного пребывания. Так, например, в Саратовской области, 

Республике Татарстан и многих других регионах страны прокурорская 

проверка выявила и пресекла некоторые территориальные программы, 

которые содержали запрет на оказание бесплатной медицинской помощи 

гражданам, не имеющим постоянное место жительство208. 

 Проблемой также остается и качество предоставляемой бесплатной 

медицинской помощи, которая, прежде всего, направлена на соблюдение 

директивных сроков лечения. Часто медицинские работники вынуждены 

следовать законно-установленным стандартам, что наносит определенный  

ущерб здоровью пациентов209. Отступление от этих стандартов, как правило, 

связано с увеличением стоимости диагностики или лечения. В такой ситуации 

многие врачи стараются придерживаться данных стандартов. 

По мнению экспертов, главный фактор, способствующий снижению 

законности в сфере здравоохранения, состоит именно в несовершенстве 

института ответственности, за нарушение законодательства в области 

здравоохранения. Прокуроры  ряда субъектов РФ высказывают свои 

предложения по ужесточению мер уголовной и административной 

ответственности за некоторые преступления и правонарушения, связанные с 

причинением вреда здоровью граждан.  

В целях усовершенствования законодательства о реализации 

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатную 
                                                           
205 См.: Сластушинская Т.В. Конституционно-правовое регулирование реализации права граждан Российской Федерации на бесплатную 

медицинскую помощь // Наука. Общество. Государство. 2013. №1 (1). 58 с. 
206 См.: Стародубов В.И., Флек В.О., Сон И.М., Леонов С.А., Матвеев Э.Н., Бантьева М.Н. Совершенствование нормативной базы 

Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи как условие успешного решения проблем 

здравоохранения//Менеджер здравоохранения. 2010. №1. 34 с. 
207См.: Данилов А..В., Гришина Л. А. Программа государственных гарантий в системе гарантий прав граждан на бесплатную 

медицинскую помощь // Вестник ВГТУ. 2009. №5.37 с. 
208 См.: Курченко О.С. Роль государства в реализации права граждан на бесплатную медицинскую помощь // Вестник ОмГУ. Серия. 
Право. 2007. №1. 53 с. 
209 См.: Капралова Е.В., Сергеева Е.С. Конституционное право граждан на охрану здоровья: его содержание и законодательное 

обеспечение // Вестник ННГУ. 2011. №1. С. 11. 
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медицинскую помощь 1 января 2006 года начал действовать национальный 

проект «Здоровье». Основными целями проекта стали: укрепление здоровья 

населения, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, а 

также повышение доступности и качества медицинской помощи. Несмотря на 

это, по результатам научного исследования, состояние современного 

здравоохранения в России продолжает оставаться неудовлетворительным. 

Главные причины видятся в постоянном нарушении законодательства об 

охране здоровья граждан должностными лицами органов власти и 

медицинскими работниками. 

Таким образом, конституционное право граждан на бесплатную 

медицинскую помощь должно основываться на принципах стабильности 

социальных обязательств государства в сфере здравоохранения и 

надлежащего их исполнения. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие политического 

убежища, конкретизируется порядок его получения в Российской Федерации. 

Определяются круг лиц, которому предоставляется данное право, а также 

основания для невозможности использования данного права, отказа в 
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 Abstract: In this article, the concept of political asylum is disclosed, the 

procedure for obtaining it in the Russian Federation is specified. Defines the circle 

of persons to whom this right is granted, as well as the grounds for the impossibility 

of using this right, refusal to obtain or deny political asylum. 
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Защита прав и свобод человека имеют, безусловно, приоритетное 

значение в тенденции развития международного и отечественного права. 

Современная политическая обстановка характеризуется напряженностью и, как 

следствие, порождает катаклизмы. Право на политическое убежище является 

одним из важнейших институтов защиты.  

Законодательства государств различны, одни и те же поступки в одних 

считаются противоправными, а в других нет. И человек, желающий избежать 

наказания на территории одного государства, может законно находиться на 

территории другого, без риска быть экстрадированным210, и где совершенное 

действие, за которое данное лицо подвергается преследованию, не является 
                                                           
210 Конституция РФ: Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СПС «Консультант 

Плюс» (дата обращения 25.11.2017). 
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виновным. Но для этого необходимо получить в государстве политическое 

убежище. 

Наукой выработано два подхода к определению понятия «политическое 

убежище». Первый подход характеризует рассматриваемый термин как 

предоставляемое государством убежище в случае преследования лица в связи 

с политическими мотивами. Противоречие возникает тогда, когда 

принимается во внимание факт множественности государств, среди которых и 

Российская Федерация, которые пренебрегают правом  иностранных граждан 

и лиц без гражданства в получении убежища по иным (расовым, 

национальным, религиозным и др.) мотивам211. Очевидно, что данное 

обстоятельство будет противоречить международным актам, к примеру, 

Всеобщей декларации о правах человека, в которой говорится, что за каждым 

человеком закреплено право искать убежища от преследований в других 

странах и пользоваться этим убежищем. 

Второй подход находит свое отражение в том, что это суверенное право 

каждого государства, которое, свою очередь, является политической 

организацией, и поэтому то, что исходит от государства, в любом случае будет 

носить политический характер. В связи с этим, дефиниции «убежище» и 

«политическое убежище» можно считать тождественными и государства, в 

которых провозглашено и гарантируется право политического убежища, 

нельзя будет обвинить в нарушении общепризнанных принципов и норм 

международного права. Таким образом, провозглашенное Конституцией РФ 

право политического убежища мы трактуем как возможность предоставления 

иностранным гражданам и лицам без гражданства убежища на территории 

нашего государства, как по политическим, так и по национальным, расовым, 

религиозным и иным причинам212. 

Так, профессор О. И. Тиунов построил схему формирования института 

убежища. Первой ступенью являлось религиозное убежище, за ним 

последовало территориальное, а после Французской революции, приобрело 

политический оттенок. В современном мире убежище предоставляется не 

только за политическую деятельность, но также по национальным, расовым, 

религиозным и другим основаниям. Профессор утверждает, что право 

убежища «связано с предоставлением по политическим мотивам права 

безопасного проживания определенному лицу в иностранном государстве, 

гарантирующем этому лицу основные права и свободы, обязанность 

предоставления которых закреплена нормами международного права»213.   

В Российской Федерации политическое убежище предоставляется в 

соответствии со статей 63 Конституции Российской Федерации. 

В вопросах предоставления политического убежища Российская 

Федерация также руководствуется нормами международного права и 

международными договорами. Порядок предоставления политического 

убежища описан в Указе Президента РФ от 21.07.1997 N 746 "Об утверждении 

                                                           
211 Каламкарян Е.А., Мигачев Ю.И. Международное право. М.:Изд-воЭксмо, 2004. С. 342. 
212 Постников А. Е. Конституционное право России. Бакалавриат – М.:Проспект, 2009. С. 202. 
213 Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: учебник. – М.: Норма, 2009. С. 125. 
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Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического 

убежища". Убежище предоставляется конкретному лицу указом 

непосредственно Президента Российской Федерации214. 

Стоит отметить, что по законам Российской Федерации политическое 

убежище предоставляется лицам (как гражданам иностранных государств, так 

и лицам без гражданства), которые не совершали действий, квалифицируемых 

ООН и Российской Федерацией, как преступления и противоречащих 

демократическим принципам. Также, лицо, получившее политическое 

убежище в РФ приравнивается к гражданам РФ по части пользования правами 

и свободами и несения обязанностей перед государством. Право на убежище 

получают и все члены семьи ходатайствующего о предоставлении лица, если 

они выражают согласие с данным ходатайством. 

Лицу может быть отказано в предоставлении политического убежища по 

нескольким причинам, прописанным в Указе Президента РФ от 21.07.1997 N 

746. Кроме того факта, что человек не получит убежище за действия, 

признаваемые международными нормами и законодательством Российской 

Федерации преступлениями, существуют и другие основания для отказа. 

Ходатайствующее лицо не получит убежище, если обвиняется в 

совершении преступления на территории Российской Федерации или если 

признано судом виновным в данном преступлении; если при подаче 

ходатайства были указаны заведомо ложные сведения. Если лицо прибыло из 

страны, в которой ему не грозило преследование, или имеет гражданство 

третьей страны, где оно не преследуется, в предоставлении убежища так же 

будет отказано. 

Российская Федерация не предоставляет политическое убежище лицу, 

прибывшему из страны с развитыми и устоявшимися демократическими 

институтами в области защиты прав человека (список таких стран ежегодно 

составляется Министерством иностранных дел РФ) или из страны, с которой 

Российская Федерация имеет соглашение о безвизовом пересечении границ 

(но в таком случае лицо может воспользоваться правом на убежище в 

соответствии с Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О 

беженцах"). 

Однако в апреле 2017 года депутатом Государственной Думы 

Константином Затулиным был внесен законопроект о предоставлении 

политического убежища лицам из стран, с которыми у РФ есть соглашение о 

безвизовом пересечении границ215. Депутат считает: «События последних лет 

(в первую очередь — происходящие на Украине) показали, что названные 

ограничения не отвечают реалиям настоящего времени. Наличие безвизового 

режима с Россией не может защитить оппонентов власти в той или иной стране 

от политических преследований». 

Процедура получения политического убежища регламентирована 

специальным  приказом ФМС и включает следующие этапы. Во-первых, лицо 

                                                           
214 Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. N 746 "Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища"//СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 25.11.2017). 
215 URL: https://regnum.ru/news/society/2279147.html (дата обращения: 30.11.2017). 

https://regnum.ru/news/society/2279147.html
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должно подать ходатайство в отделение Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации. К ходатайству лицо прикладывает документ, 

удостоверяющий личность, два фото, заполняет анкету и опросные листы; а 

также проводится с лицом собеседование. После чего оно рассматривается  в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации, срок рассмотрения – не более месяца в каждом 

ведомстве. Затем, после прохождения всех инстанций ходатайство 

направляется в Комиссию по вопросам гражданства при президенте РФ, где 

составляется указ о предоставлении политического убежища, который 

подписывает Президент216. 

С момента подписания указа ходатайствующему лицу официально 

предоставляется право убежища. Оно также получает права и свободы наравне 

с гражданами РФ и несет обязанности, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ, касающимся иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Человек, получивший политическое убежище, может утратить право на 

него в ряде обстоятельств: возврат в страну, гражданином которой он является 

или страну обычного местожительства; выезд  на жительство в третью страну; 

добровольный отказ от политического убежища; приобретение гражданства 

РФ или другой страны217. 

Решение об утрате политического убежища выносит Комиссия по 

вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации по 

представлению Министерства внутренних дел Российской Федерации и на 

основании заключений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Данное решение Комиссии доводится до сведения лица, утратившего 

политическое убежище. 

Кроме утраты, возможно и лишение политического убежища. 

Государство может лишить права убежища из соображений государственной 

безопасности, либо если получившее убежище лицо занимается 

деятельностью, против которой резко выступает Организация Объединенных 

наций, либо если оно совершило действие, расцениваемое законодательством 

РФ как преступление, и в отношении данного лица имеется подлежащий 

исполнению и вступивший в законную силу приговор суда. 

Таким образом, регулирование данного вопроса требует обращения не к 

единому нормативно-правовому акту, что представляет сложность процедуры. 

По законам Российской Федерации, политическое убежище предоставляется 

лицам, которые, в первую очередь, подвергаются преследованию за какие-

либо убеждения, идущие вразрез с принятыми в стране их постоянного 
                                                           
216 Приказ ФМС РФ от 05.12.2007 г. № 451 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

миграционной службы по исполнению государственной функции по исполнению законодательства 

Российской Федерации по предоставлению политического убежища иностранным гражданам и лицам без 

гражданства» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.02.2008 г. № 11245) (в ред. Приказа ФМС РФ от 22.01.2010 

г. № 16) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 25.11.2017). 
217 Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. – М.:Норма, 2000. С. 455. 
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пребывания или стране, чьими гражданами они являются. Человек, 

совершивший какое-либо действие, признаваемое преступным с точки зрения 

международного права или законодательства РФ, не сможет получить 

политическое убежище, более того, он лишится данного статуса, если 

действие будет совершено после получения. 
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В соответствие со статьей 4 ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

договор участия в долевом строительстве – это соглашение, по которому одна 

сторона – застройщик – обязуется в срок, предусмотренный договором, 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить 

многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий 

объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая 

сторона - участник долевого строительства - обязуется уплатить цену, 

обусловленную договором, и принять объект долевого строительства при 

наличии разрешения на ввод его в эксплуатацию. 

Данный договор заключается в письменной форме и подлежит 

обязательной государственной регистрации. Его существенными условиями 

являются предмет договора – конкретный объект долевого строительства, 

срок, по истечении которого застройщик должен передать участнику долевого 

строительства соответствующий объект недвижимости, цена данного 

договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект долевого 
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строительства, способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств 

по договору.[1]. 

В настоящее время многие граждане РФ решаются на приобретение 

недвижимости с помощью программы долевого строительства. Это 

неудивительно, поскольку такой способ приобретения жилья является 

наиболее выгодным для тех граждан, которые не располагают большими 

суммами денег на его приобретение.[2, c.663]. 

Однако заключение договора долевого участия в строительстве связано 

с определенными рисками. К одному из таких рисков относится то, что 

застройщик может не завершить строительство многоквартирного дома в 

срок. Причины нарушения данного срока могут быть самыми 

разнообразными. Во-первых, у застройщика могут отсутствовать в 

достаточном количестве источники финансирования, необходимые для 

завершения работ по строительству дома. Во-вторых, застройщик может 

расходовать денежные средства дольщиков на другие цели, например, 

направить их на строительство других объектов. 

Еще к одному риску при заключении договоров долевого участия в 

строительстве относится то, что дольщикам приходится осуществлять 

непредусмотренную договором доплату. Конечно, такие случаи встречаются 

редко, но все же они существуют.[3, c.50]. 

Для того чтобы минимизировать данные риски, по нашему мнению, 

нужно внести изменения в законодательство, в частности, в Федеральный 

закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации". 

Необходимо изложить абзац. 1 п. 1 ст. 18 ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» в следующей редакции: «Денежные средства, уплачиваемые 

участниками долевого строительства по договору на возмещение затрат на 

строительство (создание) объекта долевого строительства, используются 

застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости в следующих целях». Таким образом, 

застройщики не смогут расходовать средства участника долевого 

строительства на нецелевые расходы. 

Помимо этого следует законодательно запретить застройщикам 

требовать каких-либо доплат от дольщиков. Такой запрет, в частности, следует 

указывать в договоре в качестве существенного условия.[4, c.40] 

Таким образом, в настоящее время сохраняются риски при заключении 

договоров долевого участия в строительстве. К ним относится: невыполнение 

застройщиком условий по срокам завершения строительства и сдачи дома в 

эксплуатацию, необходимость осуществления участником долевого 

строительства доплаты, которая не предусмотрена договором. Для того, чтобы 

свести их к минимуму необходимо внести соответствующие изменения в 

законодательство РФ. 



612 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 

(часть 1), ст. 40. 

2. Демченко М. В., Виковищева Н. Н. Недостатки и пути 

совершенствования закона о долевом участии в строительстве // Молодой 

ученый. — 2014. — №8. — С. 663-665. 

3. Макаров О. В. Договор участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости: природа, сущность, проблемы регулирования // Гражданское 

право.-2017.-№ 3.-С.50-53. 

4. Чуркин Н. Договор участия в долевом строительстве // Законность.-

2016. -№ 12.- С. 40-44. 

 

 

 

УДК 34 

Беляева В.А. 

студент  

2 курс, факультет «Юриспруденция» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

Россия, г. Самара 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

КРИПТОВАЛЮТЫ И ПРОБЛЕМАХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РФ 

 

Аннотация: В  статье  рассматриваются  вопросы  использования  

криптовалюты в финансовой  деятельности на примере электронной валюты  

Bitcoin. Основное внимание уделяется анализу  правовой природы 

криптовалюты, проблем ее законодательного закрепления,  обозначаются 

основные  направления  совершенствования законодательства в сфере 

оборота виртуальной валюты.  

Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, виртуальная валюта, 

электронные деньги, правовое регулирование, контроль, оборот. 

Abstract: The article examines the use of crypto currency in financial 

activities using the example of the Bitcoin electronic currency. The main attention 

is paid to the analysis of the legal nature of the crypto currency, the problems of its 

legislative consolidation, the main directions of improving the legislation on the 

sphere of circulation of virtual currency. 

Key words: crypto currency, Bitcoin, virtual currency, electronic money, legal 

regulation, control, turnover. 

Активное развитие сети Интернет и  информационных  технологий 

оказали  существенное  влияние  на  образ  жизни  современного человека, в 

том числе в сфере использования им финансовых средств. В настоящее время 
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стремительно появляются   и  применяются новые механизмы  осуществления 

финансовых расчетов, банковское обслуживание приобрело новый 

дистанционный вид, стало возможным использование  различных 

электронных денежных средств. 

 Одним из таких средств является криптовалюта – это разновидность 

цифровой валюты, единица криптовалюты – монета (англ. coin). Наиболее 

распространенная   из них  –  электронная валюта Bitcoin, созданная  в 2009 

году  программистом  Сатоси Накамото218.  Ценность  Вitcoin  определяется  ее 

востребованностью, однако на это влияет и заложенное ограничение 

количество монет, которые могут быть произведены - 21 миллион.  Вitcoin 

«добывается» путем решения  определенных задач специальным 

оборудованием. За Вitcoin можно приобретать товары и оплачивать услуги, 

что делает его платежным средством.  

Для использования криптовалюты пользователям необходимо создать 

Bitcoin-кошелек, либо  воспользоваться услугой по обмену Bitcoin на 

многочисленных  интернет - сервисах. Основная  особенность криптовалюты  

состоит  в  том,  что  она  не  привязана  к  существующим государственным 

валютам, но подлежит обмену на доллары или евро. Возможность 

осуществлять платежи без обязательной комиссии, отсутствие посредников в 

виде кредитных  организаций, защита от подделки  и отсутствие правовых 

границ сделало  из криптовалюты удобное денежное средство219.  

В  системе  криптовалюты  нет  банковских счетов, как и единого банка, 

выпускающего валюту. Пользователи системы сами создают  электронную  

монету,  которая  перечисляется  на  их  счет  (кошелек).  При  этом,  все  счета  

создаются  для осуществления только одной трансакции, после чего подлежат 

ликвидации.  В отличие от классических электронных денег, операции с 

которыми легко отслеживаются,  информацию о владельце  криптовалютного 

кошелька получить невозможно. Доступен только номер бумажника и 

ограниченные данные по сумме на счету. Соответственно, отсутствуют 

должный  контроль  и  надзор со стороны государственных органов или иных 

третьих лиц220.  

С юридической точки зрения криптовалюта не рассматривается  как 

абсолютно легальная валюта, так как согласно ст.27 Федерального закона от 

10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)"221 и ст.75 Конституции РФ222 официальной денежной единицей в 

                                                           
218Лейба  А.Реальная  жизнь  виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. - 2014. - №23. - С. 2. 
219Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации 

// Библиотека криминалиста. - 2016. - №3. - С. 7. 
220Крылов О. М., Запольский С.В. Правовое  регулирование  денежного  обращения  в  Российской  Федерации:  

Монография, М. - 2014. - C. 35. 
221№86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г., [принят 

Гос.Думой 27 июня 2002 г.; в ред. от 30 декабря 2015 г.] // Собр. законодательства РФ. - 2002. - № 28. - С. 45-

46. 
222Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 

31. - С. 16. 
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стране является рубль, а введение других денежных единиц и выпуск 

денежных суррогатов запрещено.   

Криптовалюта  не  попадает  и под  определение  электронных  денежных 

средств,  которое  дано в  п.18 ст.3 Федерального  закона  от  27.06.2011 г.  №  

161-ФЗ  «О национальной  платежной  системе»223,  а  также  под  определение  

платежной системы, которое содержится в п.20 ст.3 указанного закона. Вitcoin 

не признается и как иностранная валюта (п.2 ч.1 ст.1 Федерального закона от 

10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»224). 

Вitcoin не попадает под объекты гражданских прав, перечисленные в ст. 128 

ГК РФ225, не являясь вещью (товаром), наличными  или  безналичными  

деньгами,  бездокументарными  ценными  бумагами  и имущественными 

правами.   

В Федеральном  законе  РФ  от  10.07.2002  г.  №  86-ФЗ  «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», указано, что выпуск денежных 

суррогатов на территории  РФ  запрещен.  Статья 75 Конституции РФ, в свою 

очередь, устанавливает особый конституционно-правовой статус Банка 

России, при котором Центральный Банк РФ обладает исключительным правом 

на осуществление денежной эмиссии, а также обязан осуществлять защиту и 

обеспечивать устойчивость рубля, как основной денежной единицы в РФ226. 

Мнение Центрального Банка РФ  о криптовалюте неоднозначно. 

В своем заявлении от 27.01.2014 г. ЦБ РФ предостерег  граждан о том, 

что в  связи  с  анонимизацией выпуска криптовалют неограниченным  кругом  

лиц, в процессе совершения   операций  граждане  и  юридические  лица  могут  

быть вовлечены в незаконную деятельность, включая легализацию 

(отмывание)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансирование  

терроризма. В этом же заявлении ЦБ РФ указал, что предоставление  

юридическими лицами услуг  по  обмену  виртуальных  валют  на  рубли  и  

иностранную  валюту,  а  также  на  товары, работы и услуги будет 

рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление 

сомнительных операций. 

Спустя почти четыре года, в письме от 4.09.2017 Центрального Банка  

РФ по-прежнему заявляет о том, что криптовалюты не обеспечиваются и не 

гарантируются Банком России, граждане могут быть вовлечены в преступную 

деятельность, операции с криптовалютами рискованны, но при этом 

«совместно с заинтересованными федеральными органами государственной 

власти Банк России осуществляет мониторинг рынка криптовалют и 

                                                           
223 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г., [принят Гос. Думой 14 июня 2011 г.; 

одобр. Советом Федерации 22 июня 2011 г.; в ред. от 29 декабря 2014 г.] // Собр. законодательства РФ.  - 2011. 

-  № 27. - С. 12. 
224№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 дек. 2003 г., [принят Гос.Думой 21 

ноября 2003 г.; одобр.  Советом Федерации 26 ноября 2003 г.; в ред. от 30 декабря 2015 г.] // Собр. 

законодательства РФ. - 2003. - № 50. - С.10. 
225№51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 ноября 1994 г., [принят Гос. 

Думой  21 октября 1994 г.; ред. от 23 мая 2016] // Собр. законодательства РФ. - 1994.  - № 32. - С.77. 
226Казанкова Т.Н., Антипова А.Г. Конституционно-правовой статус Центрального Банка Российской 

Федерации: понятие, особенности // World science: problems and innovations. - 2017. - №7. - С.56. 
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вырабатывает подходы к определению и регулированию криптовалют в 

Российской Федерации».  

При детальном сравнении, даже далекие от юриспруденции люди могут 

заметить разницу в позициях, высказанных ЦБ РФ в 2014 и 2017 годах. Если 

ранее действительно прослеживался карательный характер, то в последнем 

заявлении высказана совершенно иная, более мягкая,  позиция по отношению 

к криптовалюте. Также следует напомнить, что оба письма не являются 

нормативно-правовыми актами, а носят лишь информационный характер. 

Необходимо нормативно закрепить параметры легитимности 

криптовалюты: идентификацию пользователя (сбор данных); проверку 

достоверности документов, данных и информации; определение собственника 

криптовалюты; риски использования227.  

Только  придав  криптовалюте определенный правовой статус, станет 

возможным контролировать и ограничивать ее оборот. Помимо этого, 

легальное определение  виртуальной валюты позволит вывести из тени бизнес, 

использующий криптовалюту для расчетов и обозначит сферу «теневого 

бизнеса»228. 

Российскому законодателю необходимо признать, что криптовалюта– 

это состоявшееся экономическое и правовое явление, требующее создания 

оптимальных правовых условий для своего развития. Большинство экспертов 

финансового рынка уже признают,  что виртуальные валюты представляют 

собой серьезное явление, способное в перспективе существенным образом 

изменить традиционный рынок финансовых услуг.  

Таким образом, тема криптовалютного регулирования на данный 

момент очень актуальна для российского права.  Основными задачами 

государства в области электронных платежей  является  не  только  защита  

участников  сделок, усиление прозрачности и легализации, но и создание 

равных условий для развития электронной валюты. 
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Аннотация: статья посвящена обзору видов шасси беспилотных 

винтокрылых летательных аппаратов, относящихся к легким дистанционно 

пилотируемым воздушным судам. Описаны основные виды нагрузок, 

действующие на шасси при посадке. Приведена модифицированная схема 

шасси, позволяющая снизить ряд требований к поверхности посадки.   
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Annotation: the article is devoted to the review of the types of landing gears 

of unmanned rotary-wing aircrafts, relating to light remotely piloted aircrafts. The 

main types of loads acting on the landing gear are described. Shows the modified 

scheme of the landing gear, which allows reducing requirements to the landing 

surface. 

Key words: unmanned rotary-wing aircraft, landing gears, racks. 

Введение   
В настоящее время актуальность приобретает развитие направления 

мехатроники и робототехники, связанное с разработкой и проектированием 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для решения широкого спектра 

военных и гражданских задач. 

 Беспилотные летательные аппараты, поддерживаемые в полёте 

аэродинамической подъёмной силой, можно разделить на винтокрылые 

летательные аппараты (автожиры, винтокрылы, вертолёты, конвертопланы, 
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мультикоптеры) и крылатые летательные аппараты (самолёты, крылатые 

ракеты, экранопланы). Так, винтокрылые летательные аппараты, способные с 

помощью несущих винтов совершать вертикальные взлёт и посадку, 

неподвижно висеть в воздухе или перемещаться в любом направлении в 

заданном диапазоне скоростей [1, с. 127] имеют в ряде случаев большие 

преимущества по сравнению с крылатыми летательными аппаратами. 

 Однако, к поверхности посадки винтокрылых летательных аппаратов 

выдвигается ряд обязательных требований. Ряд из них можно снизить за счёт 

улучшения характеристик существующих видов взлётно-посадочных 

устройств летательного аппарата. Следовательно, цель работы – рассмотреть 

виды шасси беспилотных винтокрылых летательных аппаратов, относящихся 

к легким дистанционно пилотируемым воздушным судам, определить 

оказываемые на них внешние воздействия, выделить наиболее подходящие 

для модификации виды шасси.  

 Классификация видов шасси беспилотных винтокрылых 

летательных аппаратов  
 Шасси — совокупность опор, воспринимающих нагрузку летательного 

аппарата при посадке, передвижении и стоянке [2, с. 2].  

 Как и у пилотируемых винтокрылых летательных аппаратов, схема 

расположения шасси, характеризуемая количеством опор и их размещением 

относительно центра тяжести летательного аппарата, в значительной степени 

предопределяет взлётно-посадочные свойства.  По схеме расположения опор 

виды шасси винтокрылых БПЛА можно разделить на [6, с. 334 – 343]: 

1. Двухопорные шасси — шасси, включающее две опоры; 

2. Трехопорное шасси — шасси, включающее три опоры, независимо от их 

расположения; 

2.1. Трехопорное шасси с передней опорой (рисунок 1, где Ц.М. – центр 

масс летательного аппарата); 

2.2. Трехопорное шасси с хвостовой опорой (рисунок 2); 

3. Многоопорное шасси — шасси, включающее более трёх опор, 

независимо от их расположения. 

 
Рисунок 1. Трехопорное шасси с передней опорой 
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Рисунок 2. Трехопорное шасси с хвостовой опорой 

 

 По конструкции виды шасси винтокрылых БПЛА можно разделить на: 

1. Колесные шасси — шасси в виде колес;  

2. Лыжные шасси — шасси в виде лыж;  

3. Полозковое шасси — шасси в виде двух прямолинейных полозьев 

(рисунок 3); 

4. Поплавковые шасси — шасси в виде поплавков; 

5. Комбинированные шасси — шасси, объединяющие в себе несколько 

вышеперечисленных видов в своей конструкции.  

 

Рисунок 3. Полозковое шасси 

 

 Виды нагрузок, действующие на шасси беспилотных винтокрылых 

летательных аппаратов  
 На винтокрылые летательные аппараты (ЛА) действуют 

аэродинамические, инерционные нагрузки и сила тяжести, а при посадке силы 

реакции других его частей и земли. Изменение нагрузки по времени в полете 

и при посадке представляет собой сложный процесс. Схематизируя закон 

изменения нагрузки и характер ее воздействия на конструкцию ЛА, можно 

рассматривать два вида нагрузок [5, с. 21 – 26]: 

1. Монотонно возрастающие нагрузки, увеличивающиеся до наступления 

недопустимых последствий; 
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2. Циклические нагрузки, приводящие к недопустимым последствиям в 

результате многократного повторения циклов их действия. 

 Следовательно, необходимо оценить поведение конструкции каждого 

вида шасси как при больших однократных воздействиях (например, при 

мощном порыве воздуха при посадке), так и при малых циклических 

эксплуатационных воздействиях (например, воздействие вибрации от винта и 

земной резонанс). Примеры малых циклических эксплуатационных 

воздействий отображены на рисунке 4.  

 

а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4. Примеры малых циклических эксплуатационных 

воздействий: изменение по времени аэродинамической нагрузки (а), 

вибрация корпуса ЛА (б), напряжение в лонжероне лопасти (в) 

 

 Сравнение видов шасси беспилотных винтокрылых летательных 

аппаратов  
 После оценки поведения конструкции шасси летательных аппаратов к 

ним предъявляют следующие требования:  

1. Обеспечение свободного, устойчивого и управляемого передвижения 

ЛА по земле; 

2. Поглощение ударов при посадке и передвижении ЛА по земле; 

3. Демпфирование колебаний типа земного резонанса.   

 С учетом данных требований каждый вид расположения шасси 

винтокрылых летательных аппаратов имеет определённые преимущества и 

недостатки, как в зависимости от схемы расположения, так и в зависимости от 

конструкционных особенностей. Так, двухопорные шасси, помимо прочих 
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видов, имеют простую конструкцию, меньшую массу и меньшее 

аэродинамическое сопротивление, а амортизация в них осуществляется за счёт 

изгиба конструкции шасси, выполняющей роль рессор, однако, в случае 

лыжных, полозковых или поплавковых шасси для перемещения летательного 

аппарата по земле необходимо установить дополнительные колеса, 

опускаемые с помощью кривошипного механизма. К основному недостатку 

схемы расположения шасси с передней опорой можно отнести то, что при 

приземлении, при движении по неровному или вязкому грунту, на переднюю 

опору действуют большие нагрузки и вследствие этого носовая опора требует 

дополнительного укрепления. А летательные аппараты, шасси которых 

представляет собой трехопорное шасси с хвостовой опорой, имеют путевую 

неустойчивость при движении по земле с высокой скоростью, так как при 

движении со сносом силы трения колёс главных опор шасси образуют 

разворачивающий момент, стремящийся увеличить угол сноса и развернуть 

летательный аппарат поперёк движения. Движение по земле со сносом шасси 

с хвостовой опорой показано на рисунке 5 [7, с. 302]. Но для беспилотных 

винтокрылых летательных аппаратов этот недостаток теряет свою 

актуальность, так как при движении по земле они не производят разгон и 

торможение на высоких скоростях. 
 

Рисунок 5. Движение по земле со сносом шасси с хвостовым колесом 

(хвостовой опорой) 

 

 Модификация шасси беспилотных винтокрылых летательных 

аппаратов 

 Согласно стандартам Российской Федерации, БПЛА, относящиеся к 

легким дистанционно пилотируемым воздушным судам имеют малую массу 

[3, с. 4], поэтому шасси должно быть максимально легким. Исходя из 

рассмотренных выше видов шасси для винтокрылых БПЛА с одним несущим 

винтом, наиболее подходящим для улучшения характеристик, является вид 

размещения трехопорного шасси с хвостовой опорой. Оно имеет меньшую 

массу, чем шасси с передней опорой и многоопорное шасси. 

 Также ясно, что нагрузка на амортизаторы БПЛА при посадке будет 

небольшой в связи с малой массой беспилотного летательного аппарата, 

поэтому предлагается использовать амортизаторы, упругие свойства которого 
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обеспечиваются включением в его конструкцию специальных упругих тел или 

элементов (резина, стальные пружины, рессоры, газы, жидкости). При 

реализации в области контакта шасси с поверхностью резинового покрытия 

улучшится сцепление опор с поверхностью посадки и повысится устойчивость 

конструкции к циклическим нагрузкам. 

 Посадочные площадки для летательных аппаратов, согласно 

федеральным авиационным правилам, должны соответствовать следующим 

требованиям [3, с. 4]:  

1. На посадочной площадке должна быть предусмотрена зона приземления 

и отрыва, зона конечного этапа захода на посадку и взлёта и зона 

безопасности.  

2. Зона приземления и отрыва может быть любой конфигурации и должна 

иметь достаточные размеры, чтобы вместить круг диаметром 0,83D 

вертолёта, для полётов которого рассчитана данная зона, где   D — 

диаметр, равный длине вертолёта с вращающимися винтами. 

3. Уклоны зоны приземления и отрыва не должны превышать 7% в любом 

направлении, если иное ограничение не указано в эксплуатационной 

документации на воздушное судно. 

4. Зона приземления и отрыва должна выдерживать нагрузку, создаваемую 

воздушными судами, для посадки которых она рассчитана. 

 Однако, можно заключить, что при использовании подвижных опор с 

несколькими степенями свободы, вместо обычных лыжных или колесных 

шасси, можно увеличить максимально допустимый уклон зоны приземления 

и отрыва с 7% до 50-70% (с 4º до 25º — 35º). Если учесть, что поиск 

подходящей для посадки зоны осуществляется центральной бортовой 

системой (ЦБС) БПЛА автоматически, благодаря данным с различных 

датчиков, адаптируя форму шасси под рельеф поверхности, то это значительно 

расширило бы эффективность беспилотных винтокрылых летательных 

аппаратов во многих военных и гражданских задачах. Использование данной 

модификации шасси позволит БПЛА приземляться на неровные или 

качающиеся поверхности. Эскиз данной модификации шасси изображен на 

рисунке 6. 
 

Рисунок 6. Эскиз адаптивного мехатронного трехопорного шасси с 

хвостовой опорой 

 



623 

 Зарубежные аналоги.  

 Агентство перспективных исследований США совместно с 

технологическим институтом Джорджии работает над роботизированным 

шасси, которое позволит вертолетам приземляться на неровные поверхности 

без перекосов, чреватых повреждением лопастей при ударе о землю. Вместо 

лыжного или колесного шасси устанавливаются подвижные опоры. При 

соприкосновении опор с землей датчики давления передают информацию в 

ЦБС, которая определяет индивидуальную высоту каждой опоры для того, 

чтобы сам вертолет оставался в горизонтальном положении. [8] 

 Заключение  
 В работе было проведено исследование различных видов шасси 

беспилотных винтокрылых летательных аппаратов. Оно показало, что 

рассмотренные виды расположения опор шасси оказывают существенное 

влияние на характеристики БПЛА при посадке. Исходя из требований, 

предъявляемых к шасси было определено, что наиболее подходящим для 

улучшения характеристик является вид размещения трехопорного шасси с 

хвостовой опорой. За счет предложенных модификаций был снижен ряд 

требований к поверхности посадки беспилотных винтокрылых летательных 

аппаратов с данным видом шасси.     
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Инновации всегда являлись основой технического и экономического 

развития: к примеру, промышленная революция способствовала переходу от 

аграрной цивилизации к промышленной, а относительно невысокий рост 

производительности позволил своевременно создать новые рабочие места, тем 

самым устраняя угрозу появления массовой безработицы и увеличивая 

уровень продолжительности. По данным The Economist, после механизации 

сельскохозяйственного сектора в 19-20вв. потерявшие работу люди смогли 

найти ее в других отраслях. В результате, сегодня в сельском хозяйстве 

задействовано лишь 2% населения, в то время как в 1900 году занятых было 

около 41%[8]. Однако опрос Harvard Business Russia показал, что сегодня 

многие люди обеспокоены данной проблемой: 82% респондентов уверено в 

увеличении уровня безработицы из-за развития новых технологий[12].  

Современные исследования не дают однозначного прогноза масштабов 

автоматизации. UK Economic Outlook считает, что технический прогресс в 

ближайшие десятилетия подвергнет исчезновению немалую часть профессий: 

к 2030 году в Великобритании вероятно будут заменены 30% рабочих мест, в 

Японии - 21%, в США - 38%, в Германии - 35%[7]. В это же время 

исследование OECD показывает, что процент профессий, подлежащий 
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автоматизации, будет составлять около 9%: Япония – 7%, США – 9%, 

Германия – 12%, а Великобритания – 10%[4]. В чем причина таких разных 

прогнозов? Стоит начать с того, что уровень автоматизации зависит от многих 

факторов: характера деятельности, уровня образования, ответственности 

труда, и соответственно он меняется в зависимости от отрасли. Например, в 

секторах транспортировки, производства, оптовой и розничной торговли 

риски наиболее высоки, поскольку в этих отраслях люди, в основном, 

выполняют рутинную работу или занимаются тяжелым физическим трудом. 

Работа же в сферах здравоохранения и социальной работы отличается 

наличием большего спектра функций и абстрактных задач, а также более 

высоким уровнем ответственности и большими требованиями к образованию. 

Стоит также учитывать, что из-за большого количества задач, выполняемых 

каждым сотрудником, технологии на данном этапе не могут заменить даже 

людей, занятых в сферах с потенциально высокими рисками. Более того, 

внедрение новых технологий ограничивается экономическими, правовыми и 

социальными барьерами, среди них: дороговизна внедрения и обслуживания 

технологий, несформированность правовой базы, различные этические 

проблемы внедрения и многое другое.  Соответственно разница результатов 

исследований заключается в различных подходах  прогнозирования ситуаций, 

в которых автоматизация должна приводить к сокращению штата: одни 

исследования учитывают профессии, которых так или иначе коснется 

автоматизация, другие же берут в расчет только профессии с высоким риском 

автоматизации. 

Тем не менее, опасения не беспочвенны, ибо сегодняшняя ситуация имеет 

иной характер нежели в 18 веке: из-за развития новых технологий рост 

производительности может намного опережать уровень потребления и 

скорость создания новых рабочих мест взамен исчезающих. Более того, 

потенциальные безработные могут не иметь возможности получить 

необходимые навыки для конкуренции за новые рабочие места [13]. Такая 

ситуация может привести к увеличению безработицы и неравенства.  

Развитие искусственного интеллекта также позволило технологиям 

обрести уникальные человеческие способности к обучению, адаптации и 

творческому мышлению, тем самым еще больше усиливая угрозу для 

занятости. Если в 1997 году компьютер Deep Blue победил чемпиона мира по 

шахматам Гарри Каспарова, то в 2016 году программа AlphaGo победила 

лучших игроков в Европе и мире в игре Go, где количество возможных 

исходов практически не поддается исчислению, и где требуется не только 

творческое мышление, но и интуиция[5]. Американский учёный в области 

информатики Эндрю Ын говорит о реальных возможностях ИИ следующее: 

«Если обычный человек может выполнить мысленную задачу за секунды, то 

мы можем автоматизировать ее с помощью ИИ или сейчас, или в ближайшем 

будущем»[9]. Таким образом, в будущем автоматизации будет подвергаться 

все большее число профессий. Forbes относит к ним: нотариуса, аналитика, 

банковского работника и многих других [10]. Компьютеризация некоторых 
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профессий начинается уже сейчас: в январе 2018 года компания Amazon 

открыла первый магазин без кассиров и продавцов[3].   

В связи с этим возникает вопрос: какими качествами должен обладать 

человек, чтобы быть конкурентоспособным в будущем? Несмотря на то, что 

искусственный интеллект обладает высочайшими навыками прогнозирования 

вероятных исходов, на данный момент человек имеет преимущество в 

аспектах этических суждений, эмоционального интеллекта, художественного 

вкуса и способности к долгосрочному планированию[2]. Это 

благоприятствует совместной работе машины и человека. Например, в сфере 

медицины при выявлении рака соотношение прогнозов врачей с технологией 

PathAI, по словам доктора Энди Бек, позволяет на 85% уменьшить частоту 

ошибок, приближая общий процент верных прогнозов к максимальному[6]. В 

сфере управления также произойдут изменения: фокус будет смещаться с 

прогнозирования на ориентацию принятия решений.  

Более того, технологические изменения порождают инвестирование в 

другие сферы экономики и тем самым они, пусть и не сразу, но способствуют 

увеличению доходов, рабочих мест и созданию новых профессий. Forbes 

относит к профессиям будущего: дизайн виртуальных миров, IT-генетику, 

проектировку 3D печати и другие [11].  

Таким образом, развитие новых технологий способствует смене принципов 

работы и основных функций сотрудников. Поэтому первостепенные задачи на 

будущее лежат в преодолении растущих рисков безработицы, путем  

поощрения создания компетенций и образовательных программ под 

потребности цифровой экономики, например, через проведение таких 

мероприятий как ежегодный российский чемпионат Worldskills, и также путем 

обеспечения своевременной подготовки рабочих. 
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Основная часть электроэнергии в настоящее время производится на 

тепловых электростанциях с использованием конденсационных паровых 

турбин. Наиболее мощные конденсационные паровые турбины (1000-1400 

МВт) применяются на атомных электростанциях (АЭС), где используется 

насыщенный пар достаточно низких параметров, что для достижения одной и 

той же единичной мощности на турбине по сравнению с перегретым паром 

требуется повышенный расход пара на всех режимах работы. 

Примером может служить одна из последних разработок компании ОАО 

«Турбоатом» – паровая турбина типа К-1250-6,9/25 (1250 МВт, параметры 

пара: давление 6,9 МПа и температура 284,8°С), которая спроектирована в 

первую очередь для энергоблоков АЭС и характеризуется значительным 

расходом пара в конденсатор равным около 975 кг/с, что при традиционном 

способе охлаждения требует до 45000 кг/с охлаждающей воды с затратами 

электрической мощности на циркуляционные насосы до 11,7 МВт. Поэтому 

большинство крупных тепловых электростанций сооружаются 

непосредственно у источников водоснабжения (река, озеро, море) [1]. 

В последнее время экологические требования ужесточились настолько, 

что дальнейший рост мощностей теплоэлектростанций можно осуществлять 

либо за счет использования воздушных конденсаторов, либо ориентируясь на 

оборотные системы водоснабжения. Поэтому проводятся исследования и 

разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит низкокипящее рабочее тело, которое 

испаряется в поверхностном конденсаторе паровой турбины, расширяется в 

турбодетандере и конденсируется затем в охладительной башне, где теплота 

конденсации передается наружному воздуху. 

К примеру, в зимний период времени в конденсаторе паровой турбины 

типа К-1250-6,9/25 поддерживается низкое давление пара равное 5,0 кПа, что 

соответствует температуре насыщения в 32,87°С, а окружающая среда – 

прямой источник холода с допустимой температурой вплоть до минус 50°С. 

Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью низкотемпературного 

теплового двигателя (НТД) с замкнутым контуром циркуляции на сжиженном 

пропане C3H8. 
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Способ работы низкотемпературного теплового двигателя на C3H8 

осуществляется следующим образом. Отработавший в паровой турбине 

влажный пар (10-12%) при давлении в 5,0 кПа охлаждается и конденсируется 

на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает 

охлаждающая жидкость. В качестве охлаждающей жидкости используется 

сжиженный пропан C3H8, который сжимают в насосе до давления 0,9-1,2 МПа 

и направляют в конденсатор паровой турбины типа К-1250-6,9/25 для 

охлаждения отработавшего в турбине влажного пара. Конденсация 975 кг/с 

пара сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования равного 

примерно 2082 МВт, которая отводится на нагрев и испарение сжиженного 

газа C3H8 до температуры перегретого газа в 28°С. Полученный перегретый 

газ C3H8 направляют в турбодетандер, где в процессе расширения газа 

происходит снижение его температуры и давления, а мощность на валу 

турбодетандера передается электрогенератору. После турбодетандера 

газообразный C3H8 направляют в конденсатор воздушного охлаждения, где в 

процессе охлаждения газообразного C3H8 ниже его температуры насыщения 

происходит процесс интенсивного сжижения и цикл повторяется [2]. 

На рис. 1, 2 представлены графики расчетных показателей по выработке 

(потреблению) полезной электрической мощности НТД и его эксергетической 

эффективности при осуществлении процесса охлаждения паровых турбин 

типа К-1250-6,9/25 контуром циркуляции на C3H8 в зависимости от 

температуры наружного воздуха в зимний период времени. 

 
Рис. 1. Для турбин К-1250-6,9/25 с расходом пара в конденсатор 975 кг/с. 
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Рис. 2. Для турбин К-1250-6,9/25 с расходом пара в конденсатор 975 кг/с. 

Эксергетическая эффективность НТД (рис. 2) варьируется от 6,07% до 

23,05%. При этом использование низкотемпературного теплового двигателя с 

замкнутым контуром циркуляции на C3H8 в системе охлаждения 

конденсаторов паровых турбин типа К-1250-6,9/25 позволяет дополнительно 

вырабатывать электроэнергию на АЭС (рис. 1) в диапазоне температур 

окружающей среды от 268,15 К (-5°С) до 223,15 К (-50°С). 

Преимущество использования сжиженного пропана в качестве 

низкокипящего теплоносителя в системе охлаждения паровых турбин типа К-

1250-6,9/25 определяется его термодинамическими свойствами – критической 

температурой равной 96,7°С и температурой насыщения при атмосферном 

давлении равной минус 42,11°С, что позволяет исключить проблемы создания 

вакуума и обеспечения прочности, и герметичности трубопроводов и 

арматуры. 

Таким образом, использование низкотемпературного теплового 

двигателя на C3H8 в составе конденсационной паровой турбины типа К-1250-

6,9/25 в зимний период времени с допустимым температурным перепадом в 

38°С обеспечивает экономию расхода электроэнергии на собственные нужды 

станции и позволяет дополнительно вырабатывать электроэнергию до 90 МВт 

без использования дополнительного топлива и без увеличения эмиссии 

вредных веществ. 
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Экологические проблемы ядерной энергетики выходят на передний план 

в последние десятилетия, а их решение – одна из главных задач современного 

общества. Длительное время ядерная энергетика считалась одной из самых 

безопасных, однако в процессе работы атомных станций постепенно стали 

проявляться экологические проблемы: сложности в утилизации отходов 

производства атомных станций; вывод земель под строительство станций, при 

котором изымаются большие площади; загрязнение вод. Во время работы 

атомная станция использует большое количество воды для охлаждения 

тепловыделяющих элементов. Однако аргументам экологов 

противопоставляли экспертные мнения специалистов. По их отчетам, 

действующая атомная станция выбрасывает в атмосферу очень малое 

количество радиационных загрязнений, и воздействие этих выбросов 

значительно ниже, чем воздействие на атмосферу тепловой электростанции 

аналогичной мощности. 

Однако в середине XX века перерабатывать высокоактивные отходы не 

умели, до 1951 года все жидкие радиоактивные отходы комбината «Маяк», 
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расположенного в г. Челябинск-40 (ныне Озерск) сбрасывались в 

протекающую рядом реку Теча.  

Начиная с ноября 1951 высокоактивные отходы стали хранить в 

стальных емкостях в подземных бетонных хранилищах на территории 

комбината. Среднеактивные отходы сбрасывались в озеро Карачай и 

Теченский каскад водоемов. Вследствие этого серьезно были загрязнены 

пойма и русло реки Теча; и сейчас иловые отложения в верхнем ее течении 

представляют собой твердые радиоактивные отходы. В итоге до 1956 года в 

речную систему Теча–Иртыш–Обь было сброшено 76 млн. м3 сточных вод. 

Активность этих вод была более 2,75 млн Кюри. 

Ровно 60 лет назад 29 сентября 1957 года, на территории химкомбината 

«Маяк», произошла первая в СССР радиационная авария — взорвалась 

емкость с радиоактивными отходами. Катастрофу назвали Кыштымской 

аварией — по названию самого близкого к Челябинску-40 города Кыштым. В 

атмосферу попало около 20 млн. Кюри радиоактивных веществ. Примерно 

90% радиации осело на землю на территории химкомбината. Радиоактивные 

вещества поднялись на высоту 1,5-2 км и образовали радиоактивное облако. 

Ветер разнес радиоактивные выбросы. Через 12 часов радиоактивный след 

полностью сформировался. 2 млн. кюри, осевшие на землю, образовали 

загрязненную территорию, которая примерно на 300-350 км протянулась в 

северо-восточном направлении от комбината «Маяк». Площадь зоны 

загрязнения составила 23 тыс. км2 с плотностью загрязнения 0,1 Кюри/км2. 

В 1959 году правительство СССР выпустило распоряжение о создании 

на этой территории санитарно-защитной зоны с особым режимом. В 1968 году 

здесь был создан «Восточно-Уральский заповедник». Постепенно площадь 

радиоактивного загрязнения территории заповедника уменьшается. В 

настоящее время посещать заповедник нельзя, так как уровень 

радиоактивности в нем слишком высок. Сейчас заповедник контролируется 

корпорацией «Росатом», которая проводит в нем радиационный и 

радиоэкологический мониторинг. 

Об этой катастрофе долгое время информация было закрытой, поэтому 

до Чернобыльской трагедии об экологических проблемах ядерной энергетики 

практически не говорилось. Но после Чернобыльской аварии, основной 

экологической проблемой атомной энергетики стала возможность повторения 

катастрофы. 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции взорвался 

четвёртый энергоблок реактора. Реактор полностью разрушился, а в 

атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. 

 Эта авария считается самой крупной за все время использование 

атомной энергии. В атмосферу попали изотопы урана, плутония, цезия, 

стронция. 

Сразу после аварии эвакуировали город Припять, а через несколько дней 

эвакуировали население из зоны в радиусе 30 км от АЭС. Впоследствии были 

отчуждены около 5 млн га земли, а в радиусе 30 км от станции создали зону 

отчуждения. По некоторым оценкам специалистов в атмосферу было 
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выброшено от 9 до 55 тонн диоксида урана. Кроме того, часть радиоактивных 

изотопов, накопившихся во время работы реактора, была выброшена в воздух. 

Всего было загрязнено около 200 тыс. км², две трети из которых на территории 

Белоруссии, России и Украины. Радиоактивные вещества распространялись в 

виде аэрозолей, которые с осадками попадали на землю. Большое значение 

имело направление ветра в самые первые дни после аварии. Радиация попала 

не только в близлежащие области (например, Брянская область России), но и 

в некоторые довольно далекие регионы (Мордовию, Чувашию, 

Ленинградскую область). На территориях этих регионов тоже выпали 

радиоактивные осадки. В ближайшие несколько десятков лет самую большую 

опасность будут представлять изотопы стронция и цезия, период полураспада 

которых составляет около 30 лет. Вместе с осадками и опавшими листьями 

радионуклиды попали в почву, самые большие концентрации цезия 

обнаруживают в верхнем слое почвы, в грибах и растениях. Очень сильному 

загрязнению подверглись леса. Появился даже такой термин «Ржавый лес» - 

это лес (10 км2), который находится около Чернобыльской станции. Деревья, 

по большей части сосны, приняли на себя наибольшую долю выброса 

радиоактивной пыли. Огромная доза поглощённой радиации погубила 

деревья, из-за неё деревья окрасились в бурый цвет за 30 минут. Впоследствии 

лес был снесён и захоронен. Повышенное содержание цезия отмечалось в 

северных областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции. На территории 

Белоруссии, подвергшейся загрязнению, 18 июля 1988 года создали 

радиационно-экологический заповедник. 

Третья крупная авария произошла 11 марта 2011 года в Японии. В 

результате сильного землетрясения и цунами были выведены из строя все 

системы охлаждения реактора атомной станции «Фукусима-1». Из-за этого 

расплавились активные зоны реакторов. В декабре 2013 года станцию 

закрыли. По мнению специалистов-ядерщиков на устранение последствий 

аварии может потребоваться до 40 лет. В морской воде обнаружили 

радиоактивный йод и цезий, активность которых превысила допускаемые 

нормы в несколько тысяч раз. 

Разрушение АЭС «Фукусима-1» спровоцировало огромную утечку 

высокорадиоактивной воды, впоследствии санитарные службы США 

обнаружили следы радиации в рыбе, которую выловили у берегов 

Калифорнии. В начале 2013 года уровень радиации на побережье, где 

находится АЭС «Фукусима-1», превышал норму более чем в сто раз, здесь все 

еще запрещено ловить рыбу. Эксперты ВОЗ считают, что в будущем 

количество онкологических заболеваний населения префектуры Фукусима 

существенно возрастёт. В префектуре проводится дезактивация зараженной 

почвы, но полностью ее очистить не возможно. 

Всего в мире произошло более 150 инцидентов и аварий с момента 

начала эксплуатации атомных станций. 

Решение экологических проблем ядерной энергетики жизненно 

необходимо, поэтому в рамках реализации Экологической политики 

Госкорпорации «Росатом» 2017 год был объявлен годом экологии, проведен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011)


634 

ряд мероприятий на предприятиях корпорации.  Цель проведения Года 

экологии в ГК «Росатом» - привлечение внимания к вопросам экологического 

развития предприятия, обеспечения экологической безопасности и сохранения 

благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 
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История создания МКС 

Очень давно люди и не могли мечтать о таком как – полет за границу 

нашей планеты. Только некоторые мечтатели, в основном поэты и многие 

писатели-фантасты, задумывались о подобном. Проходило время и эти мечты 

обретали смысл. Стали появляться у людей мысли   с реальными и 

осуществимыми идеями выхода в космос. И через некоторое время уже в 1961 

году 12 апреля был осуществлён первый задуманный пилотируемый выход в 

космос. Совершил его известный всему миру Юрий Гагарин на корабле с 

названием «Восток». 

Но людям захотелось больше чем просто полететь на космос. Высадка 

на Луне, выход на орбиту все большего и больше количества спутников, 

растущее число космонавтов, побывавших на орбите нашей планеты. Люди 
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продолжали развиваться и космические программы тоже не стояли на месте, 

их количество тоже росло. Наш мир совершенствовался в сфере космоса. 

Одной из таких программ и была космическая станция «Freedom». В 

1984 году Рональд Рейган сделал объявление всему миру о своих планах. Этот 

год и считают начальной точкой истории международной космической 

станции или в сокращении МКС. 

США первым пришла в голову идея создания чего-то масштабного и 

похожего на «дом в космосе». В тот момент над созданием трудились силы 

всего лишь 4 стран. Главной проблемой оказалась стоимость реализации их 

задумки. Свою помощь предложил СССР, за плечами которого уже имелся 

опыт вывода на орбиту нескольких станций. 

1993 год принёс идею международной космической станции, которая 

была воспринята весьма неоднозначно. Политики США не желали 

воспроизведения в жизнь космической станции. Из-за этого даже было 

внесено предложение о сворачивании проекта. К счастью, оно было 

отклонено, а перевес голосов составил единицу. 

Спустя 5 лет активной и усердной работы стран над станцией, в 1998 

году наконец первый компонент появился в космосе. Им стал функционально-

грузовой блок «Заря», к которому спустя полмесяца пристыковали второй 

элемент-модуль «Unity». 

Спустя несколько лет, станция вновь начала расти, к ней 

пристыковывали новый модули, расширяя её функционал и персонал. 

Следующим масштабным этапом был период с 2005 по 2010 год, в течении 

которого станция была существенно достроена и усовершенствована. 

В одном только 2008 году МКС получила две лаборатории. Также 

модуль «Коламбус» и две трети модуля «Кибо», за разработка и создание 

которого полностью было выполнено агентством аэрокосмический 

исследований Японии. 

Возможно станции существенно выросли, также вместе с ними 

усовершенствовали доставку людей, припасов, материалов и всего 

необходимого на МКС. В 2009 году станция смогла с лёгкостью обеспечивать 

шесть человек экипажа. В следствии чего, количество персонала на МКС 

выросло вдвое. 

В том же году Россия добавила в свой сегмент ещё один модуль. Главной 

его особенностью стала необычная возможность эксплуатации. Модуль 

назывался «Поиск» и служил одновременно местом для научных 

экспериментов и причалом для космических кораблей. 

В начале 2010 года совет по управлению МКС доложил, что станция 

полностью функционирует без каких-либо сбоев. Также стало известно, что 

работе МКС ничего не препятствует и она сможет продолжать свою 

активность вплоть до 2015 года. США хотят продолжать использовать 

станцию до 2024 или даже до 2027 года. В свою очередь Россия не планирует 

дальнейшую эксплуатацию орбитальной станции после 2020 года. 

Применение МКС 
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МКС и Землю разделяют 340 километров космического пространства. За 

одни сутки станция совершает приблизительно 16 оборотов. Суммарный 

общий вес орбитальной станции – 400 тонн.  

Увидеть МКС может каждый человек на Земле, если будет знать куда и 

когда нужно смотреть. В определённые моменты времени орбитальная 

станция является на небе самой яркой, после Луны и Солнца. 

На борту станции проводятся научные эксперименты по 

следующим направлениям: 

1) Исследования новых медицинских методов терапии и диагностики и 

средств жизнеобеспечения в условиях невесомости 

2) Исследования в области биологии, функционирования живых 

организмов в космическом пространстве под воздействием солнечной 

радиации 

3) Опыты по изучению земной атмосферы, космических лучей, 

космической пыли и темной материи 

4) Исследование сверхпроводимости и других свойств материи. 

Модуль станции «Заря» применялся на самом раннем этапе 

строительства. Он выполнял роль источника электроэнергии, управлял 

дислокацией станции в космосе и поддерживал необходимую температуру. 

Впоследствии «Заря» стал обычным складом, поскольку все его обязанности 

и функции были переданы другим модулям. 

Главным «домом» или жилым модулем был и остаётся «Звезда». Именно 

он отвечает за управление и жизнеобеспечения всей орбитальной станции. По 

мимо всего прочего, «Звезда» служит для стыковки транспортировщиков.  

«Пирс» - модуль МКС, главной функцией которого является 

обеспечение выхода космонавтов в открытый космос, а также стыковка 

шаттлов. В 2009 году на станции появился подобный «Пирс»-у модуля с 

расширенным функционалом. 

Всю электрическая энергию МКС получает с мощных солнечных 

батарей. Именно благодаря их работе и Солнцу, на орбитальной станции могут 

жить люди и бесперебойно функционировать все системы. 

Поскольку МКС вращается вокруг Земли, то примерно на 45 минут 

орбитальная станция скрыта от Солнца тенью нашей планеты. В этот момент 

солнечные батареи не могут производить электричество. Но ученые нашли 

выход, всё электроснабжение переходит на никель-водородные 

аккумуляторные батареи.  

Радиосвязь лежит в основе всех передач телеметрии, а также в основе 

обмена информацией с Центром управления полётом. Во время операций 

стыковки или сближения, используется всё та же радиосвязь. Космонавты 

имеют доступ к аудио- и видеосвязи между собой и людьми на Земле. 

Когда персонал станции выходит в открытый космос, то для связи 

используется УКВ-передатчик дециметрового диапазона. Зачастую этот же 

способ применяется при стыковке или расстыковке.  

На станции находятся около ста портативных компьютеров ThinkPad от 

IBM и Lenovo. Это обычные серийные компьютеры, но усовершенствованные 
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специально для орбитальной станции, а именно, изменены разъёмы, система 

охлаждения тоже претерпела изменения, настроены на напряжение станции в 

28 Вольт, и улучшены для работы в невесомости. На орбитальной станции есть 

прямой доступ в Интернет. Все компьютеры связаны Wi-Fi в беспроводную 

сеть, а также имеют связь с Землёй со скоростью 3 Мбит/c на закачку и 10 

Мбит/с на скачивание, что сравнимо с домашним ADSL-подключением. 

За первые 10 лет работы на МКС суммарно были больше чем двести 

человек из 28 экспедиций. Международная космическая станция стала первым 

случаем коммерциализации полётов в космос. Именно на неё впервые были 

отправлены на орбиту космтуристы. 

Самым серьёзных происшествий можно назвать катастрофу при посадке 

шаттла Columbia 1 февраля 2003 года. Даже несмотря на то, что Columbia не 

пристыковалась к орбитальной станции, а выполняла самостоятельную 

исследовательскую миссию, из-за этой катастрофы полёты шаттлов США 

были остановлены и возобновились только в июле 2005 года. Это ещё больше 

оттянуло завершение станции, а на всё это время российские корабли были 

единственным возможным способом доставки космонавтов и припасов с 

материалами на станцию. 

По соглашению каждому участнику проекта принадлежат его сегменты 

на МКС. Россия владеет модулями «Звезда» и «Пирс», Япония - модулем 

«Кибо», ЕКА - модулем «Columbus». Солнечные панели, которые после 

завершения строительства станции будут генерировать 110 киловатт в час, и 

остальные модули принадлежат NASA. 

По словам учёных, МКС, в отличие от русской станции "Мир", не будут 

топить в океане, её хотят применять как базу для сборки межпланетных 

кораблей. Даже несмотря на то, что в NASA хотят уменьшить финансирования 

станции. Ещё одной проблемой стала война в Южной Осетии, после которой 

многие заявляли, что отношения между Россией и США могут вылиться в 

прекращение Роскосмосом сотрудничества с NASA и у Америки не будет 

возможности отправлять на станцию свои экспедиции. 

Но возникшие споры и критику в адрес о создании   МКС не повлияли на 

дальнейшее развитие и существование. Считается это самый масштабный и 

дорогостоящий космический проект. Создание и эксплуатация 

международной космической станции показали возможность сотрудничества 

разных государств и возможности людей в космосе. Успех МКС без всяких 

сомнений вывел человечество на новый уровень и стал надежной опорой для 

будущего освоения космоса. Уже сейчас люди, вдохновившись подобными 

свершениями, готовы к следующему шагу – отправке корабля с экипажем на 

другую планету. Все, кто участвовали в создании такого глобального проекта 

могут быть уверенными в своей доблести и дети их могут гордится ними. Это 

величайшее открытие нашего человечества.  

Использованные источники: 

1. Прямая трансляция с веб-камеры на Международной космической 

станции и слежение за орбитой. 

http://iss.stormway.ru/
http://iss.stormway.ru/
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2. Международная космическая станция — статья в Лентапедии. 2012 

год. 

3. Международная космическая станция в любительские телескопы. 

4. РКК «Энергия». Международная космическая станция. 

5. ЦУП Федерального космического агентства: МКС. 

6. ЦУП Федерального космического агентства: Архив полётов к МКС. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ 

ТОНКОСТЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ ОТКРЫТОГО ПРОФИЛЯ ПРИ 
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Аннотация. Эффективное использование материальных ресурсов, 

повышение качества продукции, снижение стоимости и материалоемкости 

в строительных конструкциях за счет внедрения современных методов 

расчета и применения новых конструктивных решений является важной 

задачей. Тонкостенные стержни открытого профиля – двутавры, швеллеры, 

Z-образные профили и т.п. широко используются в металлических 

конструкциях. Определение несущей способности таких стержней с учётом 

особенностей работы современных пространственных конструкций 

представляет значительный практический интерес. В статье представлены 

результаты численных исследований устойчивости центрально сжатого 

стального двутаврового стержня в упругой и пластической стадии работы 

материала. Результаты получены для профиля, у которого местная 

устойчивость стенки и полок обеспечена. 

Ключевые слова: Тонкостенный стержень, устойчивость, несущая 

способность, стесненное кручение, бимомент, пластическая стадия работы, 

коэффициент устойчивости. 

Keywords: Thin-walled rod, stability, bearing capacity, constrained torsion, 

bimoment, plastic stage, coefficient of stability. 

Annotation. Efficient use of material resources, improvement of product 

quality, reduction of cost and material in building structures by introduction of 

modern methods of calculation and application of new constructive solutions is an 

important Task. Thin bars of open profile-I-beams, channels, Z-shaped profiles, etc. 

are widely used in metal constructions. The determination of the bearing capacity 

of such rods taking into account the peculiarities of modern spatial structures is of 

considerable practical interest. The article presents the results of numerical studies 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lenta.ru#.C2.AB.D0.9B.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.8F.C2.BB
http://www.astronomy.domachevo.com/satellites-iss001.htm
http://www.energia.ru/rus/iss/iss.html
http://www.mcc.rsa.ru/mks.htm
http://www.mcc.rsa.ru/arh_vid.htm
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of the stability of the centrally compressed steel I-beam rod in the elastic and plastic 

stages of the material. The results are obtained for the profile, in which the local 

stability of the wall and shelves is ensured. 

Введение 

В строительных металлических конструкциях широко применяются 

тонкостенные стержни открытого профиля (двутавры, швеллеры, Z-образные 

профили и т.п.). Особенностью работы тонкостенных стержней является 

появление дополнительных нормальных и касательных напряжений при 

стеснённом кручении [1]. Дополнительные напряжения от кручения влияют на 

несущую способность как изгибаемых, так и сжатых стержней [2]. Для сжатых 

тонкостенных стержней отсутствуют нормативные методики расчёта 

устойчивости при их кручении. Для разработки методики расчёта 

устойчивости центрально сжатых стержней при упругой и пластической 

работе материала проведены численные исследования работы тонкостенных 

стержней открытого профиля при стеснённом кручении.  

Для исследования устойчивости успешно используются расчёты 

конечноэлементных моделей, достоверность результатов которых 

оценивается теоретически и экспериментально.  

На первом этапе исследования отрабатывалась методика расчёта 

устойчивости на примере центрально сжатого стержня.  

Описание исследования 

Цель данного теоретического исследования заключается в разработке 

уточненных методик расчета устойчивости двутавровых стержней при 

совместном действии продольной силы и бимомента. 

Согласно действующим нормам по проектированию стальных 

конструкций [3] расчет на устойчивость центрально сжатых элементов 

выполняется по следующей формуле: 
𝑁

𝜑𝐴𝑅𝑦𝛾𝑐
≤ 1, 

где 𝜑 −коэффициент устойчивости при центральном сжатии, 

определяется по зависимости 

𝜑 = 0,5(𝛿 − √𝛿2 − 39,48�̅�2)/�̅�2; 

 А – площадь поперечного сечения; 𝑅𝑦 −расчетное сопротивление стали 

по пределу текучести; 𝛾𝑐 −коэффициент условий работы конструкций. 

Коэффициент 𝛿 выражается из формулы 

𝛿 = 9,87(1 − 𝛼 + 𝛽�̅�) + �̅�2, 

где 𝛼 и 𝛽 −коэффициенты определяемые согласно таблице свода правил 

[3] в зависимости от типа сечения. В нашем случае 𝛼 = 0,04, 𝛽 = 0,09.  

�̅� −условная гибкость стержня (�̅� = 𝜆√𝑅𝑦/𝐸, 𝐸 = 2,06 ∙ 10
4кН/

см2 −модуль упругости стали). 

Результаты выполненного теоретического расчета согласно 

действующим нормам приведены в таблице 2 для разных гибкостей. 

Построение сетки конечных элементов является одним из наиболее 

важных этапов анализа по методу МКЭ. В вычислительных комплексах 
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существует как автоматический, так и ручной методы построения сетки 

конечных элементов. Как правило, ручной метод построения с упорядоченной 

сеткой является более точным и надежным. Немаловажным фактором расчета 

методом МКЭ является выбор типов и размеров конечных элементов. 

Практика расчетов показывает, что сравнительно мелкая сетка требуется там, 

где имеет место быть концентрация напряжений (резкое изменение форм 

сечений, местные ослабления в конструкциях, сварные стыки и т.п.). В то 

время как крупное разбиение сетки применяется в участках с плавно и 

равномерно переходящими напряжениями или относительными 

деформациями. Стоит отметить, что точность результатов при расчете 

уменьшается, если существенно различаются между собой размеры конечных 

элементов исследуемой конструкции. Инженерный опыт расчета в 

программных комплексах показывает, что нет единой «формулы» для выбора 

разбиения сетки конечных элементов. Выбор сетки в зависимости от 

поставленной задачи является уникальной. Поэтому анализируя несколько 

вариантов разбиения сетки КЭ выбран наиболее оптимальный с относительно 

небольшой погрешностью. 

Рассмотрена работа шарнирно-опертого по концам стержня, 

загруженного продольной сжимающей силой. На левом конце стержень 

закреплен от продольных и поперечных перемещений, на правом только от 

поперечных перемещений. Поворот сечений относительно продольной оси на 

опорах стержня исключён, депланация сечения на опорах свободная. На 

правом конце стержень нагружен сжимающей продольной силой N. Сила 

приложена центрально. Для провоцирования  потери устойчивости, задана 

возмущающая поперечная сила P, приложенная в плоскости наибольшей 

изгибной жесткости равная 1/1000 от N в среднем сечении. Расчетная схема 

представлена на рис. 2. Объектом исследования была выбрана прокатная 

двутавровая балка профиля 10Б1 по СТО АСЧМ 20-93. Класс стали - C245. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема стержня 

Численный расчет устойчивости выполнялся с использованием 

вычислительного комплекса Femap v11.4.2 (NX Nastran) в геометрически и 

физически нелинейной постановке [4].  При верификации комплекса было 

рассмотрено несколько вариантов сетки разбиения конечно-элементной 

модели со следующими значениями разбиения элементов балки: 

Вариант 1: Полка – 2 по ширине, стенка – 1 по ширине, по длине стержня – 10; 
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Вариант 2: Полка – 4 по ширине, стенка – 2 по ширине, по длине стержня – 10; 

Вариант 3: Полка – 4 по ширине, стенка – 2 по ширине, по длине стержня – 15. 

Моделируется стержень конечными элементами оболочки. При выборе 

диаграммы работы стали учтены результаты ранее проведённых исследований 

[5]. Для учёта пластической работы стали были использованы две диаграммы 

работы материала – диаграмма стали из действующих норм, и билинейная 

диаграмма работы стали.  

 
Рис.4. Нормативная диаграмма работы стали 

 

 
Рис.5. Билинейная диаграмма работы стали 

Установлено, что разница в результатах мало зависит от выбранной 

диаграммы, однако время расчёта при использовании билинейной диаграммы 

меньше.  

Результаты расчета при различной сетке разбиения приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнение результатов в зависимости от разбиения сетки КЭ  

№ п/п 

Сетка разбиения (количество 

элементов) 

𝑵𝒄𝒓 
(по нормам) 

𝑵𝒄𝒓 
(Femap) 

(𝟏 −
𝑵𝒄𝒓
тест

𝑵𝒄𝒓
теор) ∙ 𝟏𝟎𝟎% 

Стенка Полки По длине 

Гибкость стержня 𝜆 = 120 

1 1 2 10 

103,44 

114,85 11,027 

2 2 4 10 101,83 -1,556 

3 4 6 15 96,434 -6,773 

Гибкость стержня 𝜆 = 40   

1 1 2 10 

211,86 

267,068 26,06 

2 2 4 10 211,443 -0,197 

3 4 6 15 203,06 -4,154 

Установлено, что наилучшие результаты при обеих гибкостях получены 

при 2 варианте сетки разбиения с незначительным отклонением критической 
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силы от нормативного значения (наибольшая разность составила 1,36 % в 

сторону запаса прочности). В варианте 3 с более густой сеткой, сходимость 

уменьшается, так как размеры элементов между собой существенно разные 

для дальнейшего анализа был выбран 2 вариант сетки разбиения конечно-

элементной модели балки. 

 В таблице 2 выполнен сравнительный анализ значения критических 

нагрузок от действия продольной силы для диапазона гибкостей 40…120, при 

которых происходит потеря устойчивости. Нелинейный расчет выполнен с 

использованием нормативной (рис. 4) диаграммы работы стали.  

Таблица 2. Сравнение результатов от действия продольной силы 
Гибкость стержня 

40 60 80 100 110 120 

𝑵𝒄𝒓, кН (СП 16.13330.2011) 

211,86 191,26 163,48 131,82 116,9 103,44 

𝑵𝒄𝒓
𝑭𝒆𝒎𝒂𝒑

, кН (Упругопластическая диаграмма работы) 

211,443 190,43 162,17 130,22 115,49 102,03 

(𝟏 −
𝑵𝒄𝒓
𝑭𝒆𝒎𝒂𝒑

𝑵𝒄𝒓
СП

) ∙ 𝟏𝟎𝟎% 

0,197 0,434 0,99 1,214 1,206 1,36 

Проведённые численные исследования позволили установить 

параметры сетки разбиения, позволяющие получать достоверные результаты. 

Выявлена возможность использования нормативной или билинейной 

диаграмм работы стали для учёта пластической работы материала. С учётом 

полученных результатов на втором этапе исследования будет численно и 

экспериментально изучена устойчивость центрально сжатых тонкостенных 

стержней открытого профиля при действии бимомента, вызванного 

стеснённым кручением.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

ОТ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ, В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, 

ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ И 

ОТЕПЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

Аннотация. Безопасность на объектах транспортировки 

углеводородов, на территории крайнего севера, должны быть максимально 

эффективными и полностью исключить возможность утечек 

нефтепроводной системы. На основании литературного обзора была 

выделена основная причина - возникновения порывов нефтепроводов в 

результате их деформации и пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, магистральный 

нефтепровод, многолетнемерзлые грунты. 

Annotation: Safety at hydrocarbon transportation facilities in the Far North 

should be as efficient as possible and completely eliminate the possibility of oil 

pipeline leakage. On the basis of the literature review, the main reason was the 

emergence of gusts of oil pipelines as a result of their deformation and ways of 

solving these problems. 

Keywords: industrial safety, main oil pipeline, permafrost. 

 

 

Современную экономику России невозможно представить без 

современного развитого топливно-энергетического комплекса. Одним из 

направлений которого является нефтяная и нефтеперерабатывающая 

промышленность.  

Основным местом добычи углеводородов на сегодняшний день является 

территория крайнего севера, по которой прокладывает большое количество 

подземных нефтепроводов. 

 При эксплуатации подземных нефтепроводов, проложенных в 

криолитозоне, главную опасность представляет формирование вокруг них 

ореолов оттаивания грунта. Крупные включения подземного льда при 

оттаивании дают термокарстовые провалы и просадку грунта. 

 Без необходимых инженерных мероприятий это приводит к 

повреждению трубопровода и разливу нефтепродуктов. Ореол оттаивания, 
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растущий в латеральном направлении, может быть также опасен и для 

объектов, находящихся рядом с трубопроводом: ЛЭП, притрассовые дороги и 

т.д. 

 С целью обеспечения безопасности на объектах трубопроводного 

транспорта, а именно, на линейной части магистрального нефтепровода, 

проложенного на участках с многолетнемерзлыми грунтами, 

эксплуатирующие компании используют мелиорацию грунта. Это понятие 

включает в себя комплекс мероприятий, связанных с изменением состава, 

свойств, и других факторов для сохранения грунта в стабильном состоянии. 

 Методы воздействия на грунт подразделяются на две большие 

категории: активные (передача грунту холода или тепла); пассивные (влияют 

через вторичные параметры). 

 Сохранение состояния грунта при эксплуатации нефтепроводов на 

участках многолетнемерзлых грунтов - основная задача инженеров. 

Недопущение оттаивания исключает возникновение аварий на действующем 

нефтепроводе.  

Основной проблемой многолетнемерзлых грунтов является их 

оттаивание. В следствии чего - возникают деформации, которые приводят к 

появлению различных дефектов. 

Для защиты от таких нежелательных эффектов В.А.Бронников 

предлагает регулировать теплопотоки непосредственно на поверхности 

нефтепровода.  Данный способ имеет ряд плюсов. Основными плюсами 

являются следующие: 

 Тепловые потоки только частично проникают в грунт; 

 Экологическая безопасность; 

 Низкая себестоимость; 

 Простота монтажа. 

Благодаря всем вышеперечисленным плюсам данный метод защиты 

нефтепровода, в условиях многолетнемерзлых грунтов, может использоваться 

по всей территории, где распространены многолетнемерзлые почвы.  

Теоретические предпосылки данного метода были получены после 

анализа формирования радиационно-теплового баланса поверхности и 

температурного режима пород в слое годовых колебаний.  

Если же в грунте находится подземный нефтепровод, с положительной 

температурой, то его необходимо теплоизолировать. 

Данные предпосылки послужили основанием для проведения 

экспериментов ООО «Транснефть - Восток» в ноябре 2013 года сразу на 2 

участках ВСТО-1. Первый располагался на нефтеперекачивающей станции 

«Олекминск» (НПС-14), а №2 на линейной части нефтепровода 1704 км. 

Проведенные эксперименты на 1 участке показали: что глубина 

сезонного оттаивания грунта, на экспериментальной площадке, составила - 

2,97м. в отличии от контрольной, на которой этот показатель составил - 4,70м. 

а охлаждение - 0,4-40С, распространилась до глубины 5м. Это больше чем на 

контрольной площадке. 
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Таким образом менее чем за 2 года удалось прекратить деградацию 

многолетнемерзлых грунтов и поднять их кровлю на 1,75м., что позволило 

обеспечить стабильность фундаментов зданий и сооружений на НПС-14. 

Полученные результаты удалось получить, применяя солнцезащитные 

навесы в сочетании с покрытием прилегающей территории 

противофильтрационной пленкой и слоем белого мраморного щебня 

толщиной 10-15 см. для прекращения деградации многолетнемерзлых грунтов 

в основании всех технологических трубопроводов НПС-14. 

На 2 участке: 28.09.2015 выявлено, что за 1,5 года массив грунта в 

интервале - 2-4м, где размещен подземный нефтепровод, охладился на - 2,5-

6,50С, по сравнению с массивом грунта вне навеса. Следует также отметить 

тот факт, что под навесом, оттаявший за лето грунт с наступлением 

отрицательных температур воздуха в конце сентября-начале октября 

промерзает быстро – за 10-15 дней, тогда как вне навеса полного промерзания 

оттаявших грунтов не происходит, и к концу зимы сохраняется талый прослой 

толщиной около 2м. до глубины около 5м. При этом с каждым годом 

мощность талика увеличивается. 

Таким образом экспериментально доказано, что охлаждение массива 

грунтов, путем регулирования природных охлаждающих и отепляющих 

факторов, может быть очень эффективным в обеспечении стабильной работы 

магистрального нефтепровода.  

В связи с сохранением многолетнемерзлых грунтов, в стабильном 

состоянии, что позволяет удерживать подземные нефтепроводы в заданных 

проектных отметках, а как следствие - избежать их деформации. 
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Проблема социально-психологической адаптации учащихся к новому 

образовательному учреждению никогда не теряла своей актуальности. Жизнь 

вчерашнего школьника кардинально меняется – выбор профессии, смена 

места жительства и как следствие социального окружения. Желаемая свобода 

и независимость от взрослых несут с собой также неотъемлемые атрибуты: 

самостоятельность, увеличения круга обязанностей и т.п. Подросток 

оказывается в новой среде и должен адаптироваться.  

Успешность обучения студента-первокурсника в большой мере зависит 

от успешной адаптации и интеграции личности в новый для нее социум. Под 

успешной адаптацией индивида понимается «перестройка психики индивида 

под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также 

https://teacode.com/online/udc/31/316.6.html
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способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без 

ощущения внутреннего» [3]  

Процесс адаптации занимает у каждого человека некоторый период 

времени. Стоит отметить, что для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, этот процесс более проблематичен, чем для 

здоровых студентов. В процессе адаптации студенты могут испытывать 

следующие основные трудности: 

 отрицательные переживания, связанные с уходом бывших 

учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной 

поддержкой; 

 неопределённость мотивации выбора профессии, недостаточная 

психологическая подготовка к ней; 

 неумение осуществлять психологическое саморегулирование 

поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к 

повседневному контролю педагогов; 

 поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

 налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из 

домашних условиях в общежитие; 

 отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение 

конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками 

[1] 

Особенности социальной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к условиям средних профессиональных учебных 

заведений определяется спецификой данной группы обучающихся, 

обусловленной их инвалидностью, особыми потребностями, которые 

необходимо удовлетворить, чтобы предоставить им равные возможности 

обучения со здоровыми людьми.[2] 

В настоящее время совместное обучение здоровых студентов и 

студентов с ОВЗ является одним из главных форм интеграции детей инвалидов 

в общество. Данный подход к пониманию инвалидности признан мировым 

сообществом наиболее гуманным. Согласно этому подходу , реализации прав 

людей с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются не только 

с позиции приспособления их к жизни, а больше с позиции создания общества, 

где максимально бы учитывались особенности лиц данной категории.  

При составлении программ, направленных на помощь в социально-

психологической адаптации в пространстве среднего профессионального 

учреждения, приоритетное значение нужно уделять такому аспекту как 

современная модель инвалидности.  

Гуманистический подход рассматривает модель инвалидности как 

«медико-социальную», соединяющую в себе эти два аспекта и, избегающую 

их односторонности, т.е. необходимо специалистам в работе необходимо 

учитывать не только значение социальных факторов, но прежде всего, 

обращать особое внимание на физические или психические отклонения 

обучающегося. 
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Исходя из вышеописанной модели, при решении проблем адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, главным направлением 

работы должно быть создание такой среды обучения, которая удовлетворила 

бы совокупность специфических потребностей лиц изучаемой категории.  

Так, продуктом совместной деятельности сотрудников 

образовательного учреждения будет среда, которая обеспечит студенту 

охрану здоровья, своевременную медицинско-социальную  экспертизу, 

реализацию индивидуальной программы реабилитации, особые жилищно-

бытовые условия обитания, функционирование инфраструктуры безбарьерной 

коммуникации, доступность образовательного, информационного и 

социокультурного пространства учебного заведения. [2]. 

В комплексной модели адаптации студентов с ОВЗ мы выделяем 

следующие компоненты: 

- пространственный компонент, т.е. освоение студентов физического 

пространства (сооружаются пандусы, подъемники, применяются 

информационно-коммуникативные средства);  

- образовательный компонент, т.е. в образовательный процесс колледжа 

(внедряются специальные учебные программы, дидактические средства, 

методическое обеспечение); 

- социально-психологическую адаптацию к среде однокурсников, 

преподавательского состава высшего учебного заведения (применение 

социальных технологий, в том числе из области социальной работы, 

психологическим сопровождение и консультирование).  

Отметим, тесную взаимосвязь всех выше перечисленных компонентов. 

Очень часто на практике проблема адаптации рассматривается в контексте 

одного из перечисленных компонентов, в то время как успешный и 

эффективный результат возможен только при комплексном подходе. Подход 

этот не предполагает разделение видов адаптации, т.к. функционирование 

индивида подразумевается во всех условиях социальной среды, а не в 

отдельных ее частях.  

Также существуют стрессоры, распространенные в системе средних 

профессиональных учебных заведений, в зависимости от вышеупомянутых 

нами аспектов адаптации – пространственного, образовательного и 

социально-психологического компонентов. 

Так, самым распространенным пространственным стрессором в 

процессе социальной адаптации студентов с ОВЗ является недоступность 

учебного заведения, особенно актуальна эта проблема для студентов с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата. Для успешной адаптации 

необходимо создание «безбарьерной среды». Стоит отметить, что в Омской 

области с 2014 года и по сей день реализуется программа «Доступная среда». 

Целью государственной программы является обеспечение 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации). [4]  
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Образовательный аспект социальной адаптации студентов с ОВЗ к 

условиям среднего профессионального заведения может рассматриваться в 

дидактическом и организационном контекстах. [2]  

Во первых, для работы со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья специалисты должны иметь соответствующее компетенции и 

навыки.  

Во вторых, применение специальных технологий при образовательном 

процессе.  

Одной из актуальных и наиболее обсуждаемых проблем, которая 

является ключевой в социально-психологической адаптации – это 

взаимоотношения студентов с ОВЗ и лицами, не имеющими отклонений в 

здоровье. Часто молодежь оказывается неготовой к восприятию их 

сверстников с ограниченными возможностями здоровья, а точнее их 

«нетипичности». Заметим, что в настоящее время ситуация изменилась в 

лучшую сторону, благодаря активным действиям органов власти, 

общественных организаций, направленных на интеграцию инвалидов в 

общество, но все же проблема остается актуальной. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья часто оказываются изолированными и непонятыми 

другими людьми из-за специфики своего заболевания, статуса и образа жизни. 

Именно это подтверждает важность реализации социально-психологической 

адаптации  

Устранение выявленных нами и других препятствий на пути к 

социально-психологической адаптации студентов с ОВЗ - это приоритетная 

задача социальной и образовательной политики и других органов, 

деятельность которых связана жизнь людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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В настоящее время перед обществом, в особенности перед школами 

стоит такая важная цель, как подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, 

воспитать его нравственно и физически здоровым, так и научить его тому, что 

необходимо вести здоровый образ жизни, ибо все это является залогом 

будущего благополучия и успешности в жизни.  

Анализ состояния здоровья детского населения свидетельствует о росте 

заболеваемости детей. Именно поэтому в последнее время в современном 

обществе основной идеей является сохранение здоровья подрастающего 

поколения, как основополагающего фактора будущего благополучия 

государства. 

В наше время физическая культура является одной из базовых областей 

образования, как в вузах, так и в школах. Это подтверждает анализ учебных 

планов, где физическая культура занимает одно из приоритетных мест и никто 

не должен относится к данному предмету пренебрежительно, так как сам 

Президент РФ еще недавно заявил о том, что все садики, школы и вузы 

должны ввести в свой план физическую культуру, как один из обязательных 

предметов 

Такое положение этой области культуры обусловлено тем, что она 

закладывает основы не только физического, но и духовного здоровья. Дети с 

самого раннего возраста должны осознавать ценность физической культуры, 

так как она развивает в человеке сильную, морально и физически, личность. 
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Физическая культура является единственной учебной дисциплиной, которая 

формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу. Она также 

формирует у учащего такие качества, как дисциплина, и выносливость.  

Ученые также установили, что занятие физической культурой способствует 

стрессоустойчивости.  

При проведении уроков физической культуры необходимо опираться на 

современные психолого-педагогические и физиолого-педагогические теории 

обучения, воспитания и развития личности, применять активные методы 

обучения и воспитания, при этом, учитывая личностные особенности каждого 

ребёнка. Однако данными критериями многие учителя физической культуры 

просто напросто пренебрегают. И чтобы такое пренебрежение устранить, 

необходимо либо более тщательно подбирать педагогов для преподавания 

физкультурой, либо посылать уже имеющихся педагогов на курсы повышения 

квалификации. 

В настоящее время продолжается наращивание объёма изучаемого 

материала по всем дисциплинам, перенасыщение его новыми, не всегда 

нужными, знаниями. Это приводит к разрыву межпредметных связей: каждый 

предмет решает свои задачи самостоятельно, а школьники переживают 

пассивность и безразличие ко всему, что связано с обучением. А ведь 

необходимо показать учащимся взаимосвязь всех предметов друг с другом, в 

том числе и связь физической культуры с иными дисциплинами. И тогда они 

поймут всю важность изучаемых предметов. 

Таким образом, новая концепция по физическому воспитанию 

невозможна без объективного анализа и глубокого переосмысления 

процессов, которые происходят в Российском образовании в целом. 

Учащимся трудно запомнить всё, что даётся им на уроках. Составители 

научных концепций и учебных программ зачастую «забывают» о 

психофизиологических способностях детей по приёму и синтеза информации, 

о возрастно-половых особенностях их развития, естественных социальных 

потребностях. Интенсивные учебные нагрузки на еще не окрепший детский 

организм отрицательно отражаются на здоровье школьников. Недостаток 

двигательной активности и чрезмерные учебные нагрузки часто приводят к 

срыву основных биологических функций. Всё это говорит о том, что система 

образования в нынешнем её виде превратилась в мощный патогенный фактор 

различных заболеваний школьников, нарушающих нормальное протекание 

важных психофизиологических процессов (мышления, умственной 

работоспособности, внимания, памяти). Безусловно, такое положение дел 

должно тревожить тех, кому доверено здоровье детей, от кого зависит 

подготовка выпускников школы к взрослой жизни. 

Именно по этим причинам сейчас актуален такой вопрос – как 

сформировать желание заниматься физической культурой у детей школьного 

возраста?  

Во-первых, необходимо описание цели, которую нужно достигнуть. 
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Во-вторых, мотивация. Нужно опирать на значимый для школьника 

мотив, благодаря которому школьники будут целеустремленно идти к 

«физическим достижениям». 

В-третьих, практическая реализация ведущего мотива. 

В-четвёртых, результат, который должен быть достигнут после 

выполнения тренировочной работы. 

Немаловажную роль, для решения данного вопроса является семья. 

Родителям необходимо подавать пример своим детям, занимаясь вместе с 

ними спортом, активным отдыхом, например, посещение горнолыжной базы 

зимой или катание на роликах в парке летом. Тем самым, совмещается 

«приятное с полезным», а также это способствует укреплению семейных уз, 

благодаря совместному времяпрепровождению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время очень 

актуальна проблема здоровья детей, а также актуален вопрос о том, как 

приобщить их к занятию физической культурой. И в своей статье я 

рассмотрела некоторые варианты решения данной проблемы, ибо сейчас 

этому вопросу отводится особое место, так как известно, что нынешняя 

экология, а также социально-экономический фактор оставляет желать 

лучшего и без занятия спортом здоровье нынешнего поколения может быть 

под угрозой. Учителям в школах следует также отнестись к этой проблеме 

более серьезно и находить к каждому ученику индивидуальный подход, для 

достижения результата, а именно – это развитие разносторонней, здоровой, 

сильной духовно и физически личности. 
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность освоения 

академического рисунка, как процесса познания, включающего в себя изучение 

методик построения изображения, конструкцию и структуру предметов. 

Обозначается особая роль рисунка в системе профессионального образования 

и подготовки всех без исключения специалистов архитектурного и 

художественного профиля. 

Ключевые слова: академический рисунок, творческий рисунок, 

структура, конструкция, форма, объем, перспектива. 

Annotation: The article considers the importance of mastering an academic 

drawing as a learning process, including the study of image construction techniques, 

the construction and structure of objects. The special role of drawing in the system 

of vocational education and training of all specialists of architectural and artistic 

profile, without exception, is indicated.  

Keywords: academic drawing, creative drawing, structure, design, form, 

volume, outlook. 

Рисунок является одним из главных средств познания и отображения мира в 

изобразительном искусстве. В процессе освоения этой дисциплины студенты 

получают профессиональные знания, вырабатывают мировоззренческую 

позицию, накапливают творческий потенциал.  Следовательно, объектами 

внимания в обучении рисунку должны быть содержание и методы 

преподавания дисциплины, ее формообразующие и эстетические 

возможности. 

Академический рисунок – это рисунок, выполнение которого обусловлено 

использованием научно – обоснованных приемов и методов изображения 

объемного пространства на плоскости, а также понимания формы предметов 

и знаний линейно-конструктивного построения. Академический рисунок 

выполняется с целью решения определенных линейно-конструктивных, 

тональных, свето – теневых, композиционных и других учебных задач. 

Следует понимать, что академический рисунок имеет существенные отличия 

от творческого. Несмотря на то, что рисование – прежде всего творческий 

процесс, не стоит разделять его с процессом познания, который так важен для 
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академического рисунка. Творческий же рисунок рождается на основе 

совокупности всех приобретенных художником знаний и навыков. Творческая 

деятельность невозможна без знаний и азов изобразительной грамоты. Она 

прежде всего предполагает владение принципами и закономерностями 

изображения предметов на картинной плоскости. 

 В данном случае, преобладает творческая составляющая, ведущая к созданию 

нового художественного образа. 

Однако, работу над учебным рисунком нельзя не назвать творческим 

процессом, так как студенты активно ищут пути и способы решения 

изобразительных задач: они стремятся к наилучшему воплощению своего 

замысла, формулируют индивидуальное понимание учебной постановки, 

созданию композиционного решения рисунка.  

Само употребление слова “академический” по отношению к рисунку, говорит 

о том, что он выполняется с учетом определенных установленных традиций, 

даже можно сказать рамок. Академизация необходима для развития 

художественно – изобразительной культуры в целом, так как являет собой 

сохранение и развитие наиболее совершенных традиций и образцов искусства. 

Это основа художественной школы и профессионального образования в 

глобальном смысле. 

“Рисование – такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь 

есть свои незыблемые законы, стройные и прекрасные, которые необходимо 

изучать…” (П.П. Чистяков) 

В академическом рисунке можно выделить несколько важных аспектов, 

которым при его изучении стоит уделить особое внимание. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Для правильного и грамотного изображения предметов студентам нужно 

иметь ясное представление об их объеме, конструкции и форме. Эта 

информация важна для изобразительных задач так же, как и сведения о 

пропорции, анатомии и перспективе. Любые предметы, окружающие нас 

имеют присущие только им очертания и конкретные свойства и признаки, 

благодаря которым мы отличаем их друг от друга. Следовательно, форма –это 

внешнее очертание предмета, у которого есть некоторая масса, определяемая 

тремя показателями, характеризующими объем. 

Объем – это величина, или масса предмета, измеряемая в кубических единицах 

и имеющая ширину, глубину и высоту. Понятия формы и объема неразрывно 

связаны между собой. 

Всякая форма имеет объем и называется объемной формой. 

Кроме объема и формы важно иметь представление о таком понятии как 

“конструкция”. Этот термин означает состав и взаимное расположение каких 

- либо частей конструкции. В рисунке под конструкцией понимают 

построение изображения на плоскости, а также “устройство” того или иного 

объекта изображения. Чтобы составить правильное представление о 

конструкции, важно сначала освоить понятия объема и формы. Студенты, 

которые недостаточно изучили особенности сложных конструктивных форм, 
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зачастую занимаются бездумным срисовыванием, руководствуясь, лишь 

внешними очертаниями предметов. 

С понятием конструкции тесно связан термин “структура”. Он довольно часто 

употребляется, когда речь идет об академическом рисунке. Под структурой 

понимают внутреннее устройство или строение предмета. К примеру 

изображение головы человека никогда не обходится без учета конструктивно 

– структурных особенностей. Это означает, что рисунок выполняется с учетом 

внутреннего и внешнего анатомического строения. Поэтому прежде чем 

приступить к рисованию какой - либо сложной формы, нужно достаточно 

хорошо и внимательно изучить ее детали и конструкцию. 

Так же для полноценного освоения академического рисунка важно знать 

законы построения перспективы. Для учебного рисунка это очень важный 

аспект. Уже на начальных этапах обучения необходимо усвоить теоретические 

сведения о перспективе, изучить приемы и принципы построения предметов в 

пространстве и изображения их на плоскости. Эти умения позволят сделать 

рисунок грамотным и убедительным. 

“Практика всегда основана на теории, и без нее ничто не может быть сделано 

хорошо…” (Леонардо да Винчи)  

Если исходить из общепринятого положения, рисунок следует рассматривать 

как средство продуктивного общения между рисующим и окружающим 

миром. То есть это язык художника, дизайнера, инженера, архитектора. И 

задачами академического рисунка, как учебной дисциплины, являются 

привитие студентам художественных специальностей навыков видения 

окружения мира и его правильного образного изображения.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о   возможностях 

использования интерактивного музея в процессе   реализации программы по 

краеведению для детей 5-7 лет  «Мой Соликамск», описаны темы, материалы  

и оборудование, используемое в работе с детьми.  
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aged 5-7 "My Solikamsk", describes the topics, materials and equipment used in 

working with children. 
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В современных условиях развития науки и техники, изменении 

требований к результатам образования, заключающимся в реализации 

Федеральных   государственных  образовательных   стандартов (ФГОС), 

неизбежно стали изменяться методы, приемы, средства и  результаты 

образования. Подобные изменения коснулись всех ступеней образования, в 

том числе и дошкольного образования. В настоящее время в детских садах 

реализуется  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет не только способы  

и формы организации образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, но и результаты, который представлены  в качестве целевых 

ориентиров дошкольного образования [3].  

Основным условием организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО  является поисковый характер получаемых знаний и 

реализация деятельностного подхода, благодаря которому ребенок выступает  

субъектом деятельности  в поиске знаний и овладении различными способами 

деятельности.  В структуре ФГОС ДО можно выделить   обязательную  и 

вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Это позволяет дошкольным образовательным организациям  самостоятельно 

разрабатывать и апробировать  необходимые, с точки зрения социального 

запроса, программы, отражающие  региональный компонент содержания 

дошкольного образования.   Включение  регионального компонента в 

образовательный процесс детского сада  и современных образовательных 

технологий, направленных на  знакомство детей с родным городом, 

способствующих расширению возможностей для самостоятельной 

познавательной деятельности детей является одним из приоритетных 

направлений деятельности дошкольного образования [3]. Указанные 

положения дали возможность педагогическому коллективу взяться за 

разработку программы по краеведению для детей 5-7 лет «Мой Соликамск». 

В рамках реализации данной программы  предполагается проведение  

непосредственно-образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста, в том числе и виртуальных образовательных  

путешествий и  экскурсий по Соликамску,  разработку и реализацию проектов 
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о городе с богатой историей и культурой, использование интерактивного 

музея, модель которого была разработана и реализована в детском саду. 

На наш взгляд, включение   интерактивного музея в образовательный   

процесс обусловлено тем, что он: 

- позволяет вовлечь детей старшего дошкольного возраста  в процесс 

взаимодействия с экспонатами; 

- воспитанники  могут получать информацию, соответствующую их 

персональным интересам, способствуя ее лучшему восприятию через 

создание эффекта сопричастности; 

- развивает познавательный интерес у детей и  способствует развитию 

поисковой деятельности; 

- развивает экспериментальную деятельность за счет получения детьми 

старшего дошкольного возраста обратной связи. 

В реализуемой нами модели интерактивного музея используются 

следующие материалы и оборудование: 

- интерактивная доска; 

- ноутбук; 

- стеллажи с экспонатами; 

- программное обеспечение; 

- QR – коды; 

- планшеты; 

- электронный микроскоп; 

- принтер; 

- 3 D принтер; 

- документ-камера; 

- картотеки экспериментальной деятельности по изучаемой теме; 

- материалы для самостоятельной  и совместной со взрослым 

экспериментальной деятельности; 

- веб-сайт музея. 

С декабря 2017 года в нашем музеt представлена экспозиция «Вселенная 

воды», которая включает в себя следующие темы: 

- появление воды на планете Земля; 

- вода – уникальное вещество; 

- свойства воды; 

- круговорот воды; 

- сказки и легенды о воде; 

- опыты с водой; 

- водный транспорт; 

- музыка воды; 

- водоемы города Соликамска [2]. 

Таким образом,  указанные  темы и   оборудование позволяет  вовлечь 

воспитанников в процесс поиска интересующей его информации за счет 

использования интерактивных плакатов и QR – кодов, которые с помощью 

специального программного обеспечения позволяют зашифровать, а потом 

считать информацию.  Использование электронного микроскопа и документ – 
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камеры позволяет  организовать поисковую и экспериментальную 

деятельность, а   интерактивные игры направлены на получение и закрепление 

полученной информации. Необходимым условием любого интерактивного 

музея является использование веб-сайта, который позволяет не только 

организовать работу в самом музее, но и посетить наш музей удаленно, не 

выходя из дома и организовать такую же  деятельность, которая проводится в 

музее. 

 Возможности интерактивного музея  используются  в  рамках 

разработки и апробации программы по краеведению «Мой Соликамск». 

Например,  в экспозиции «Вселенная воды» мы уделили значительное 

внимание водоемам города Соликамска. При знакомстве с данным разделом 

воспитанники  знакомятся с различными водоемами города Соликамска через 

виртуальные образовательные путешествия, работу с интерактивным 

плакатом, а  также  выполняют экспериментальную и поисковую 

деятельность. 

Таким образом, в интерактивном 3-D  музее создан 

персонализированный подход к посетителю, которому предоставляется 

свобода действий. Это достигается посредством двух обязательных 

инструментов – информационных технологий и игр. В результате экскурсия 

по интерактивному музею превращается в увлекательное приключение с 

продуманным сценарием и  игровыми заданиями, в котором ребенок ставиться 

в позицию субъекта деятельности[1]. В настоящее время  в образовательных 

учреждениях  организуется безбарьерная среда  и наш музей можно назвать 

еще и инклюзивным, так как его могут посетить дети с особыми 

образовательными потребностями. Тем самым мы создаем в отношении таких 

детей образование со всеми и для всех! 

Таким образом, возможности интерактивного музея  и  рациональное 

сочетание традиционных и интерактивных форм подачи материала 

способствуют воспитанию у детей старшего дошкольного возраста   чувства 

сопричастности и включенности  в событийность родного города  и 

становлению   эмоционально-ценностного отношения к своей малой Родине. 
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          В повседневной жизни мы не задумываемся о дыхании, этот процесс для 

нас прост и естественен. Однако, когда дело доходит до физических 

упражнений, искусство вдыхания и выдоха может быть немного сложнее, чем 

мы думаем. Возникают вопросы о том, должны ли мы дышать через нос и 

через рот, что такое диафрагма и т.д. При выполнении физических 

упражнений легко найти лучшие способы дыхания, чтобы обеспечить 

оптимальную производительность в пределах досягаемости.  

         Правильное дыхание во время выполнения упражнения — очень важная 

вещь. Конечно, правильное дыхание очень важно и в обычной, повседневной 

жизни, но особенно важным оно становится во время тренировок. Правильное 

дыхание помогает спортсменам тренироваться дольше и с меньшими 

усилиями.            

         Многие начинающие бегуны быстро задыхаются во время бега трусцой. 

Это обычно означает, что их темпы слишком быстры. Но это также может 

быть связано с неэффективным дыханием. Рассмотрим, как правильно дышать 

во время работы и, таким образом, улучшить вашу производительность, 

используя глубокое дыхание живота (брюшное) против слабого грудного 

дыхания. 

         Во время бега вы должны использовать глубокое дыхание на животе (или 

диафрагмальное дыхание), поскольку оно лучше для эффективного и 

максимального поглощения кислорода, чем при слабом грудном дыхании. 
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Воздух, который вы вдыхаете, остается только в легких в течение короткого 

времени, тем самым предотвращая полный обмен воздухом. Это уменьшает 

количество кислорода, которое вы принимаете. С другой стороны, глубокое 

дыхание на животе намного эффективнее: он использует всю способность 

легких. Воздух, который вы вдыхаете, также перемещается вниз в нижнюю 

часть ваших легких и остается там дольше. Это увеличивает потребление 

кислорода. 

         С помощью следующего способа можно попрактиковаться в дыхании 

животом (брюшном): 

         1. Лягте на пол или на свой диван и положите руки или книжку на живот. 

         2. Вдохните и выдохните глубоко и сознательно. Вы должны четко 

увидеть, как книга поднимается, когда вы вдыхаете, и падает, когда вы 

выдыхаете. 

         3. Сосредоточьтесь на попытке выдохнуть весь воздух из легких. При 

небольшой практике дыхание на животе станет автоматическим и станет 

совершенно естественным. 

          Рассматривая вопрос о необходимости дыхания при беге через нос или 

рот, следует помнить, что в целом цель заключается в том, чтобы взять 

кислород и выбросить углекислый газ как можно эффективнее. Естественно, 

вы не можете взять столько воздуха через нос, сколько сможете, через рот. 

Таким образом, имеет смысл в основном дышать через рот во время бега. Хотя 

верно, что воздух фильтруется и нагревается, когда вы дышите через нос, но 

не рекомендуется лишать ваше тело способа достижения максимального 

поглощения кислорода, когда ваше тело находится под стрессом. По мере 

того, как интенсивность вашего бега увеличивается, вы скоро увидите, что вы 

не можете получить достаточное количество кислорода, просто дыша через 

нос. 

         Для легкой пробежки при низкой интенсивности рекомендуется 

дыхательный ритм 3:3 (три шага при вдохе и три шага при выдохе). Для 

средней интенсивности рекомендуется дыхательный ритм 2:2, тогда как ритм 

дыхания 1:1 лучше всего подходит для максимального и интенсивного темпа, 

например, финиширование в конце забега. Эти ритмы следует использовать 

только в качестве общего правила, они не применяются к каждому бегуну. 

Лучший способ - попробовать несколько различных ритмов, способов 

дыхания и найти тот, который вам больше всего подходит. 

         Независимо от вашей частоты дыхания и интенсивности движения, самое 

главное - сосредоточиться на глубоком, сознательном дыхании на животе, 

чтобы вы могли увеличить продолжительность дыхания и выдохнуть. 

         Необходимо избегать неглубокого грудного дыхания во время бега и 

сосредоточиться на глубоком дыхании, на животе (брюшном), делать вдох 

через нос и рот, но лучше прежде всего через рот. Попробуйте несколько 

различных ритмов дыхания и выберите тот, который вам больше всего 

нравится и подходит. В последствии лучший ритм дыхания непосредственно 

для вас будет развиваться сам по себе со временем при регулярных занятиях 

спортом.  
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Физическая культура является не менее важной составляющей процесса 

обучения студентов (слушателей, курсантов) в учебных заведениях. Для 
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широкого круга специальностей (профессий) в работе и в деятельности имеют 

роль такие физические свойства, как выносливость, быстрота и сила. И 

развитию данных качеств по физическому воспитанию в учебных заведениях 

уделяется большое внимание с учетом особенностей той или иной 

специальности (профессии). Выносливость, сила и быстрота находятся 

в прямо пропорциональной зависимости от состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также в прямой зависимости от них находится 

умственная и физическая работоспособность. В организме человека все 

находится во взаимосвязи, и физическая культура является тем звеном, 

которое обеспечивает физическую, а также от части психическую, защиту 

организма в процессе его жизнедеятельности. Натренированные мышцы и 

организм человека в целом имеют больше возможностей предохранить от 

вредных внешних воздействий производственной (профессиональной) 

деятельности. Такое свойство как "быстрота" связана с подвижностью и 

реакцией процессов нервной системы, ее способностью оперативно 

реагировать на внешние раздражители, в том числе умение адаптации и 

"изворотливости" мышления и умственной работоспособности. Выносливость 

сказывается на всем организме, начиная от усидчивости и заканчивая 

стрессоустойчивостью. Для воспитания этих профессионально важных 

качеств наибольшие возможности имеют такие виды спорта, как легкая 

атлетика, спортивные игры, единоборства и др. Физическая культура в 

образовательном учреждении – это специальный процесс обучения, 

направленный на развитие физических умений, навыков и качеств, а также 

воспитание морально-волевых свойств, которые решает следующие задачи: 

1. Укрепление и закаливание здоровья, в том числе морально- 

психологических качеств. 

2. Развитие основных физических качеств (выносливость, быстрота, сила). 

3. Воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, а также планированию режима и распорядка дня. 

4. Формирование прикладных навыков, умений действовать в сложных и 

экстремальных условиях. 

При наступлении любой экстремальной ситуации в организме 

нарушается работа функций основных систем: нервная, сердечно-сосудистая, 

дыхательная и другие. Признаками экстремальных состояний человеческого 

организма вначале являются беспокойство, различные страхи, повышение 

общей двигательной возбудимости, перенапряжение нервной системы и всех 

органов. Реакция нервной системы выражается в потере сознания и вхождении 

в шоковое состояние. Эндокринная система вырабатывает адреналин, который 

поступает в кровь и сужает сосуды, вызывая побледнение кожи. В 

надпочечниках вырабатывается норадреналин, из-за которого расширяются 

поверхностных сосудов (например, лицо начинает краснеть).  

Основными причинами наступления экстремального состояния 

организма являются: 

- отсутствие или недостаточный уровень физической подготовки; 

- низкий уровень морально-психологической готовность; 
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- низкая дисциплина; 

- слабые знания поведения в экстремальных ситуациях. 

Особое место в формировании необходимых знаний, навыков, умений 

отводится физической тренировке. Также формированию данных навыков и 

умений способствует: 

1. Бег на короткие дистанции, занятия плаванием, туристские походы, 

велосипедный спорт и другие (умение переносить динамическую нагрузку, 

способность ориентации). 

2. Футбол, волейбол, теннис, хоккей, единоборства (развитие моторики, 

координации, точности, ловкости, оперативности и т.д.). 

3. Бег с препятствиями, спортивная гимнастика (также развивают 

координацию движений, но на более высокий уровень с совмещением 

функций двигательного, зрительного и вестибулярного аппаратов). 

4. Альпинизм, занятия в горах (развитие дыхания, кровообращения, освоение 

кислорода). 

5. Шашки, шахматы, пулевая стрельба, стрельба из лука (развитие зрения, 

оперативного мышления, психоэмоциональная устойчивость, внимание, 

выдержка). 

Целенаправленное занятие физической культурой способствует 

развитию физиологических систем и органов организма человека; 

формированию опорно-двигательного аппарата и подвижности; развитию 

психической и эмоционально-волевой устойчивости и физиологических 

качеств: воли, выносливости, ловкости, силы; способности адаптироваться 

организма к неблагоприятным факторам окружающей среды (перегреванию, 

интоксикации, переохлаждению, гипоксии, инфекции и т.д.); улучшению 

координации в различных ситуациях, в первую очередь, экстренных. Таким 

образом, физическая культура имеет большое значение для развития 

здорового организма и подготовки его к внешним негативным воздействиям, 

формируя и совершенствуя не только физические умения и навыки, но и 

эмоционально-волевые качества и способность организма человека 

функционировать в экстренных ситуациях. 
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изучения иностранных языков. Здесь описываются условия, благодаря 

которым это стало возможным, а также преимущества данного вида 

обучения. Самыми главными является более низкая стоимость, в отличие от 

традиционной системы обучения, отсутствие потраченного времени на 

дорогу, а ещё возможность выбирать понравившегося специалиста, и не 

беспокоиться о географии его и вашего местонахождений. Важной 

особенностью является наличие необходимых технических средств и 

оборудования, позволяющих делать данное обучение максимально 

продуктивным и качественным. 

Abstract: This article is devoted to the issue of distance learning of foreign 

languages. It describes the conditions by which this became possible. The 

advantages of this type of training are also described. The most important is the 
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the geography of it and your locations. An important feature is the availability of the 
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qualitative as possible. 
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Профессиональная успешность современного человека зависит от многих 

компонентов, прежде всего, это уровень и престижность полученного 

образования, а также знание иностранных языков. Почему же именно знание 

иностранных языков открывает перед нами двери в мир процветания и успеха? 

Первая причина это повышение «стоимости» профессиональных услуг 

работника на рынке труда. Так как многие частные кампании и 

государственные учреждения, особенно в сфере образования, которые 

сотрудничают с иностранными государствами, их структурами и 

учреждениями. Также, работник, взаимодействуя с офисной техникой и 

программами, где широко используются иностранные языки, сталкивается с 

необходимостью знать и разбираться их. Во вторых изучение иностранного 

языка это мощнейшая тренировка памяти. В век информации и 

информационных технологий человек ежедневно сталкивается с огромным 

объёмом информации, поэтому необходим некий «резервуар», в виде крепкой 

памяти.[1] В- третьих, изучение иностранных языков расширяет наш кругозор, 

люди становятся более образованными. Каждый человек имеет различные 

интересы, зачастую, для более глубокого изучения какого либо вопроса 

требует обращения к зарубежным источникам, вот здесь и будет весьма 

полезным знание иностранных языков. Необходимо отметить, что со знанием 

языка можно легко и свободно читать книги и смотреть фильмы, общаться с 

иностранцами, узнавать что- то новое из первоисточников.[1] Для человека, 

владеющего иностранными языками, открывается весь мир. 

В связи с возрастающей важностью и необходимостью знания языка, 

широкое распространение получает тенденция к его изучению. Наличие 

обширного предложения по его изучению, свидетельствует о растущём спросе 

на данную услугу. Она охватывает широкий круг потребителей от школьников 

и студентов, до юристов, инженеров, а также государственных служащих. 

Ввиду того, что каждый обладает разными способностями в понимании, 

запоминании, это требует разного подхода к обучению. 

Классическое изучение иностранных языков предполагает линейное 

изучение правил грамматики (правила написания слов, построения 

предложений, использование различных частиц и элементов в речи и т. д.). 
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Также это совершенствование умения излагать мысли посредством письма и 

устной речи. Для этого используется очное взаимодействие преподавателя и 

обучающегося. Однако, не всем и не всегда подходит такое обучение. Есть 

люди, которым требуется более динамичный и насыщенный подход, 

предполагающий восполнить проблемы и улучшить свои навыки за короткие 

сроки. Такой формат обучения предполагает дистанционный вид обучения в 

чистом виде или в комплексе с классическим. 

«Главный принцип дистанционного обучения – использование 

виртуального пространства для взаимодействия преподавателя со 

студентом.»[2] Это возможность как изучать иностранный язык с 

преподавателем, который может быть и носителем, так и доступ к 

электронным средствам обучения, таким как электронные словари, 

обучающие аудио и видеофильмы, тренажёры, энциклопедии, всевозможные 

справочники. Вышеописанные электронные средства обучения позволяют 

сократить время на поиск необходимой информации, сократить или вовсе 

исключить время на дорогу на занятия. В свою очередь это время можно 

тратить на непосредственную практику, что весьма полезно и более 

результативно. Таким образом, можно сделать вывод, что электронные 

образовательные технологии повышают качество образовательного 

процесса.[3] Но самым важным отличием является то, что изучение 

иностранного языка посредством сети интернет, и через системы 

дистанционного обучения становится всё более и более популярным.  

«Категория дистанционное подразумевает связь объекта и субъекта, их 

взаимодействие, но с использованием компьютерных и информационных 

технологий.»[5] Т.е. возможность изучения иностранного языка в том числе и 

с высококвалифицированными преподавателями, а также с носителями языка. 

Поскольку, язык - это понятие, прежде всего связанное с коммуникацией, 

знание правил так и останется просто информацией, которая не будет служить 

главной цели изучения любого языка - умению говорить. 

Следующим преимуществом является возможность экономить средства 

за обучения. Стоимость занятий с репетитором по скайп, дистанционное 

обучение через личный кабинет с выполнением заданий и практик всегда ниже 

очного обучения с преподавателем. Стоимость снижена ввиду отсутствия 

затрат на оборудование, аренду помещения.  

Третьим отличием, которое обеспечивает большую результативность, 

является упор на практику и самостоятельное изучение, где преподаватель 

только координирует действия обучающегося, направляет, исправляет. Ввиду 

того, что главная цель при изучении – умение грамотно и литературно излагать 

свои мысли, а также понимать обращённую речь, это требует знаний слов, 

правил построения предложений. Этого возможно достичь исключительно 

через понимание и запоминание, а это непосредственная работа, которую 

проделывает человек сам и невозможно заменить или восполнить никаким 

другим способом.  

Важно отметить, что при дистанционном обучении существует 

возможность использования смартфонов и иных портативных средств 
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обучения. Ввиду того, что современный человек ограничен во времени ввиду 

своей загруженности, и отсутствием времени на чтение или традиционную 

работу с ручкой и бумагой, он использует телефон, наушники, плеер, СD-

диски в машине, то есть встраивает в свой привычный жизненный график 

изучение языка посредством знакомых и привычных средств, которые он 

использует обычно. Поскольку обучение – это постижение чего-то нового, 

поэтому необходимо снизить психологическое напряжение через что-то 

привычное и знакомое. Всё это делает язык более доступным для всех 

категорий граждан. 

Современный мир многообразен и содержит множество возможностей, 

где каждый может выбрать что-то подходящее именно ему. Процесс 

приспособления помогает людям добиться больших высот и состояться в 

жизни. Одним из таких требований в наши дни является знание иностранного 

языка, который действительно открывает перед человеком новые 

возможности, способствует повышению качества жизни, способствует 

расширению кругозора. Для достижения этой цели мир также располагает 

огромным арсеналом, где каждый выбирает оптимальный. Среди 

современных видов обучения, в наш XXI век, в век информационных 

технологий, набирает популярность и прочно завоёвывает лидирующие 

позиции дистанционный метод обучения.  
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В течение ряда лет автором разрабатывался курс по изучению метода 

размерностей и теории физического подобия, адаптированный для 

школьников и студентов младших курсов технических вузов с ограниченным 

объёмом общего курса физики, кратко представленный в [1]. Одной из 

главных методических идей было создать такую подборку задач, которая бы 

позволила понять и освоить метод размерностей с нуля, от простого к 

сложному. Именно освоение ставилось во главу угла. Поэтому очень важно, 

чтобы кроме достаточно сложных задач, разбирались бы задачи совсем 
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простые, решаемые за 15 минут с преподавателем, задачи, решение которых 

легко запомнить, условие которых предельно ясно любому человеку, даже 

весьма далекому от физики. Такие задачи должны быть в каждом разделе. 

Одной из таких задач, занимающих важное место в курсе, является  задача о 

поиске пройденного расстояние материальной точки под действием силы.  

Предварительные рассуждения дат направление поиска: связь между 

скоростью, силой, массой и перемещением нужно искать в виде: 

v = AFα mβsγ 

A – безразмерная постоянная. Отметим здесь, что это уравнение 

связывает кинематические характеристики с динамическими, на что 

обязательно нужно обращать внимание учащихся. 

Стандартным способом анализируя размерности (или, единицы 

измерения, как использовано ниже) получаем систему уравнений: 

   м:   1= α + γ   

    кг:   0 =  α + β 

с:     1=  2α 

Здесь слева от каждого уравнения записана соответствующая единица 

измерения, для которой приравниваются показатели степени. 

Решая систему, получаем: 

α = 0,5 

β = -0,5 

γ = 0,5 

И итоговую формулу: 

v = A (F/ m)1/2s1/2 = 𝐴√
𝐹𝑠

𝑚
 

После преобразований: 

mv2 = A Fs 

В левой части формулы без труда узнается кинетическая энергия, в 

правой — работа силы. Если бы удалось доказать, что A = 2, то найденное 

уравнение означало бы соблюдение закона сохранения энергии. Фактически, 

демонстрируется продемонстрировали вывод одного из фундаментальных 

законов физики из соображений размерности. Это очень важный, ключевой 

момент в этой задаче, на нём обязательно делать акцент при изложении в 

аудитории или анализе домашней работы. 

Далее, эту формулу можно также преобразовать к виду: 

m(v2 /s)= AF 

Если вспомнить, что величина  v2 /s при равноускоренном движении без 

начальной скорости пропорциональна ускорению, наше уравнение становится 

формулой второго закона Ньютона (правда с точностью до постоянного 

множителя). 

Из формулы следует, что величины v2 /s и F/m пропорциональны друг 

другу. Таким образом, можно говорить о подобии этих величин. То есть, для 

любых тел величина скорости, приобретённой на участке s, зависит только от 

отношения силы к массе. Следовательно, на этом простом примере можно 

пояснить понятие физического подобия. 
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Данная задача допускает решение аналитическим способом, которое 

обязательно нужно сравнивать с полученным из соображений размерности. 

Это также очень важный этап при изучении метода размерностей, желательно, 

чтобы в каждой задаче можно было сравнить решения, полученные разными 

подходами. 

Опыт преподавания основ теории размерностей и физического подобия 

в рамках факультативных и общих курсов показывает, что подробный анализ 

простых примеров, допускающих решение методом размерностей и 

аналитически помогает учащимся лучше усвоить основные идеи и 

подготовиться к восприятию более сложных примеров и вопросов теории 

метода размерностей и в целом  физики.  
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Метод размерностей достаточно активно внедряется для изучения в 

школах и вузах ([1,2]). В [3] был представлен авторский опыт изучения метода 

размерностей на спецкурсах для школьников и в рамках обычных занятий для 

студентов. В представляемой работе подробно разобран предлагаемый для 

обучаемых пример по вычислению силы, действующей на плоскость при 

падении на неё потока частиц. 

При постановке задачи важная роль отводилась анализу возможной 

зависимости. Главный вопрос при этом: от чего может зависеть сила при 

упругих соударениях потока частиц? Как связана сила, действующая на 

плоскость, с массой частиц, их скоростью и концентрацией? Учащиеся 

должны догадаться, что сила зависит от массы  частиц (все они одинаковы), 

их скорости и их числа (а точнее, концентрации). После этого применяется 

метод размерностей и составляется уравнение: 

F ~ mα vβnγ 

Подставляя размерности величин, получаем: 

MLT-2 = Mα Lβ L-2 βL-3γ 

Здесь учтено, что размерность концентрации [n] = L-3γ.   

Получаем систему уравнений: 

α = 1 

1=β - 3γ 

β = 2 

То есть два из показателей уже найдены, третий найти легко, 

окончательно получаем: 

α = 1 

β = 2 

γ = 1/3 

Следовательно, в соответствии с нашим начальным предположением: 

F ~ m v2n 1/3 
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Смысл величины n 1/3 становится ясен после дальнейшего осмысления 

полученного результата. Ясно, что [n 1/3] = L, то есть размерность этой 

величины совпадает с размерностью длины. Что можно “сделать” с n? Чтобы 

получить размерность длины? Умножить на величину, имеющую размерность 

L2! Например, на площадь. В соответствии с этим, модернизируем нашу 

формулу следующим образом: 

F ~ m v2n S 

Ответ получен, но пришлось задействовать величины, отсутствовавшие 

в условии. Здесь внимание учащихся обращалось на то, что, такое часто 

бывает, зато мы получили осмысленный результат, который можно 

использовать.   

Если чуть-чуть изменить итоговую формулу, можно получить: 
𝐹

𝑆
 ~ m v2n 

Вспомним, однако, что у величины 
𝐹

𝑆
  есть простой и ясный физический 

смысл, это давление. Получаем формулу: 

p ~ m v2n 

Где p – давление. Аналог этой формулы выводится в курсе 

молекулярной физики.  Важно отметить: мы увидели, что часто кроме метода 

размерности приходится привлекать дополнительные соображения, что часто 

кроме метода размерности приходится привлекать дополнительные 

соображения. 

При изучении раздела «Молекулярная физика и термодинамика» эту 

формулу можно вспомнить (или вывести, если она не выводилась) и 

объединив с формулами: 

𝐸 = 
3

2
𝑘𝑇 

𝐸 = 
𝑚𝑣2

2
 

𝑛 =  
𝑁

𝑉
 

𝑁 = 𝑁𝐴𝜈 
R = kNA 

Получить:  
𝑝𝑉 =  𝜈𝑅𝑇 

То есть уравнение Менделеева – Клапейрона. (Обозначения: E – 

кинетическая энергия частицы, k – постоянная Больцмана, n – концентрация 

частиц, N – число частиц, V – объём, NA – число Авогадро, ν– количество 

вещества. Это может быть альтернативой стандартному «школьному» выводу, 

обычно приводимых в учебниках. 

Этот пример разбирался на занятиях при изучении авторского курса  

изучения метода размерностей для школ и технических вузов, опыт работы 

показал, что детальный его разбор вполне доступен школьникам 8-11 классов 

и студентам первого курса вузов, где физика изучается в ограниченном объёме 

и может быть рекомендован для применения. 
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Полноценное обеспечение жизнеспособности системы среднего 

профессионального образования (СПО)  населения – основная цель 

экономической политики современного государства в рамках инновационного 

развития образования. Модернизация системы российского образования 

ознаменуется переходом на новую ступень развития, организаций СПО на 

примере колледжа, а именно позиционирование  себя как учреждения, 

осуществляющего управление финансовыми ресурсами и образовательную 

деятельность, способного активно конкурировать на рынке. Это 

обуславливает ряд особенностей в постановке финансового управления 

ресурсами колледжа. В первую очередь стоит подчеркнуть, что переход СПО 

на новую ступень развития и повышение престижа профессионального 

образования обуславливает жесткое регулирование этой сферы деятельности 

со стороны государства. В рамках финансового управления ресурсами следует 

отметить, что в сфере государственного регулирования в системе СПО 

находятся как доходы, так и расходы колледжа. Бюджетное финансирование 

является ключевым направлением государственного регулирования доходов 

колледжа, которое напрямую зависит от количества студентов, обучающихся 

на бюджетной основе. Проблемы, связанные с бюджетным финансированием, 

его размером и порядком предоставления, колледж и образовательные 

организации в целом могут решить посредством внебюджетных источников. 

Выход организаций СПО на новую ступень развития возможен только при 

достаточном финансировании. Конкурентоспособными становятся те 

колледжи, которые достигают активную позицию в расширении источников 

финансирования, активно осуществляют образовательную деятельность и 

развивают инновации в управлении финансовыми ресурсами колледжа.  

Инновации как объект управления имеют особое значение. С точки 

зрения Н. В. Родионовой, В. Я. Горфинкель инновации и инновационное 

развитие организации, в том числе колледжа, является неотъемлемой частью 

его основной деятельности, так как способствует повышению уровня 

конкурентоспособности его выпускников [5]. 

Под инновацией чаще всего понимают «инвестицию  в новацию» [1]. 

Новация (новшество) – это результат интеллектуальной деятельности, 

являющейся объектом гражданско-правовых отношений, обладающий 

признаками: новизны (новыми качествами); практической применимости с 

точки зрения потребительской полезности и безопасности; экономической 

эффективности (конкурентоспособности) [2]. 

К инновациям управления финансовыми ресурсами колледжа можно 

отнести: образовательные кредиты, фандрайзинг, аутсорсинг, инновации в 

мотивации сотрудников колледжа и др. 

Наиболее перспективным направлением в сфере инноваций управления 

финансами в образовательных организациях, в том числе и колледже, является 

образовательный кредит. Образовательный кредит – это целевой кредит 

обучающемуся, предоставляемый банком-кредитором в сумме, необходимой  
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для оплаты обучения в образовательном учреждении. Кредит на образование 

выдается не только студентам ВУЗов, но и на оплату начального образования, 

СПО, курсов повышения квалификации и т.д.  

Следует отметить, что в России образовательные кредиты пока не так 

популярны, как за границей. Причина кроется в том, что еще несколько 

десятилетий назад учебные заведения осуществляли образовательную 

деятельность исключительно бесплатно, и сейчас во многих образовательных 

организациях сохраняются бюджетные места. Разумеется, студенты при 

поступлении в учебное заведение стремятся занять бюджетное место, 

не надеясь на возможности кредитования. В центре программы лежит идея 

разделения затрат или перенесения бремя финансирования образования с 

государства и родителей на студента. 

Фандрайзинг как инновация управления финансовыми ресурсами 

предполагает под собой поиск потенциальных источников финансирования, 

обоснования потребности в средах и соотношение с интересами финансовых 

спонсоров, формирование, поддержание и развитие связей с ними, 

формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности 

организации. В фандрайзинге нуждается любая организация и частное лицо, 

занимающееся научно-исследовательской деятельностью.  

По мнению ученых, занимающихся внедрением инноваций, особую 

роль играет управление развитием научно-исследовательской деятельностью 

профессиональных работников [5]. Разработка и реализация научных 

проектов в настоящее является важной составляющей научной работы, как 

студентов, так и сотрудников образовательных организаций в частности и 

колледжа. Таким образом, работа с фондами, спонсорами и государственными 

учреждениями по привлечению средств на научные и образовательные цели 

представляет собой необходимое звено в системе организации и 

финансирования в области науки и образования.   

Еще одна инновация в управлении финансами колледжа и в 

образованных организациях в целом – это аутсорсинг. Генри Форд еще 80 лет 

назад говорил: «Если есть что-то, что мы не умеем делать лучше и дешевле, 

чем наши конкуренты, то нет смысла делать это вообще; такую работу мы 

должны передать тем, кто ее выполнит с заведомо лучшим результатом». В 

широкий обиход это понятие вошло в 80-е годы XX века, но идея 

эффективного способа снижения затрат и увеличения доходности возникла, 

когда в научном менеджменте появились понятия разделения труда 

специализации и кооперации. Смысл аутсорсинга заключается в 

сосредоточивании всех ресурсов на том виде деятельности, который является 

основным для организации, и передачи  остальных поддерживающих или 

сопутствующих функций профессиональному партнеру. Не смотря на то, что 

сегодня аутсорсинг не имеет широкого распространения, есть тенденции к 

стремительному развитию и внедрению. Это обусловлено тем, что 

руководители, опасаясь потерять контроль, избегают доверия посторонним 

своих коммерческих тайн, и многие из них отдают предпочтение  

традиционным сложившимся стереотипам и принципам. Низкая 
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информированность в данной области – вот еще одна причина столь низкого 

применения данного вида инновации.  

Аутсорсинг позволяет сконцентрировать собственные ресурсы на 

перспективном развитии и сохранить за собой часть функций, без которой 

такая концентрация не представляется возможной, привлекая другие 

предпринимательские структуры к выполнению остальных функций в 

учреждении образования.  

Своевременные условия функционирования образовательного 

учреждения приводят к необходимости поиска новых финансовых ресурсов в 

работе с персоналом. За счет максимально полной реализации трудового 

потенциала кадров можно повысить эффективность деятельности персонала 

колледжа. В таком направлении необходимо учитывать и личностные 

особенности работников – ценности, установки, интересы, потребности, 

мотивы, и объективные характеристики – содержание, специфику и условия 

труда.  

Итак, в представленной статье были рассмотрены инновации в 

управлении финансовыми ресурсами государственного колледжа. Следуя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что для  СПО (колледжа) проблема 

развития инноваций в привлечение дополнительных финансовых средств 

является актуальной, особенно с учетом того, что в последнее время 

сокращается бюджетное финансирование образовательных организаций. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

деятельности учителя музыки, в частности, его музыкально-

исполнительская деятельность, которая способствует развитию интереса 

учащихся  к музыке и музыкальной деятельности. 

Ключевые слова: учитель музыки, музыкально-исполнительская 

деятельность, интерес.  

Abstract. In article some aspects of activity of the music teacher, in particular, 

his musical and performing activity which contributes to the development of interest 

of pupils in music and musical activity are considered. 

Keywords: music teacher, musical performing activity, interest. 

Современный учитель музыки – это современный взгляд на роль музыки 

в обществе, на картину ее бытования в детской и юношеской среде. Это – не 

только взгляд, но и позиция в преодолении сложностей и противоречий 

эстетико-воспитательного процесса. Это – не только позиция, но и концепции 

открытия музыкальной красоты детям. 

Творчество учителя музыки во многом обусловлено спецификой его 

деятельности, которая носит публичный характер, осуществляется в 

определенной аудитории и требует умения управлять своими чувствами и 

настроениями. Природа музыкального искусства открывает большие 

возможности для творчества учителя. Ведь оно проявляется не только в 

создании, но и в интерпретации музыкальных произведений на основе 

постижения композиторского замысла, идеи, художественного образа и 

смысла произведения. 

Безусловно, широкое привлечение современных технических средств 

обучения повышает качество музыкального образования, но особенностью 

урока музыки является организация разных форм музыкальной деятельности 

школьников: учащиеся класса становятся участниками хора, вокального или 

инструментального ансамбля, музыкально-театрализованного действия, 

слушателями музыки.  

Большое внимание в работах О. А. Апраксиной, Ю. Б. Алиева, Д. Б. 

Кабалевского, Л. Г. Арчажниковой, Г. М. Цыпина уделяется исследованию 

содержания и особенностей музыкально-педагогической деятельности, 
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выявлению значимости исполнительской деятельности учителя музыки.   

Как известно, профессия учителя музыки предполагает органичное 

сочетание двух компонентов: педагогического и музыкально-

исполнительского, которые должны быть равноценными в структуре 

полученных в педагогическом вузе знаний, умений и навыков. При этом, 

«исполнительская деятельность в единстве с педагогикой помогает учителю 

музыки выполнить музыкально-воспитательную и музыкально-

образовательную задачи, связанные с уроками музыки» [1].  

Собственное исполнительство является одной из необходимых основ 

музыкально-педагогической деятельности. Ни одно техническое средство не 

может заменить того влияния на музыкальное восприятие детей, которое 

оказывает на них живое исполнение педагога. Яркий и впечатляющий показ 

способен взволновать творческое воображение ученика [2]. Важной и 

ответственной «эстрадой» для учителя является класс. 

Любая механическая запись должна быть только дополнением к живому 

исполнению, а не заменой его. Это очень важно, так как живое исполнение 

связано с большим эмоциональным воздействием музыки на учащихся, к тому 

же играющий, поющий учитель пользуется большим авторитетом у учащихся. 

Самому учителю исполнительская деятельность дает много: помогает 

раскрытию индивидуальных особенностей и творческих способностей, 

привлекает прошлый эстетический опыт, максимально развивает 

самостоятельность. В свою очередь, постигая законы исполнительства и 

совершенствуя свое мастерство, учитель имеет возможность переносить 

основные принципы исполнительской культуры в область собственной 

педагогической деятельности. Существует меткое выражение современного 

французского музыковеда Ж. Брелс, выразившей суть музыкально-

исполнительской деятельности музыканта следующей фразой: «Без 

исполнительского искусства музыка существовать не может» [цит. по: 3, с. 41-

57].  

Особенностью музыкально-педагогической деятельности, по мнению Л. 

Г. Арчажниковой, выступает художественно-творческое начало, 

проявляющееся не только в умении интересно, увлекательно проводить уроки 

музыки, но и, в первую очередь, – ярко, образно исполнять музыкальные 

произведения, вызывая эмоциональный отклик слушателей. При этом 

творческий процесс, заключает автор, приобретает двусторонний характер: с 

одной стороны, творчество учителя – исполнителя, с другой – творческое 

состояние. 

Вся деятельность учителя предполагает предназначенность для других. 

Общение учителя с учениками рождает у них потребность в передаче друг 

другу своих мыслей и чувств, своего внутреннего мира. В связи с этим следует 

особо подчеркнуть значение искусства общения. Общение в музыкально-

педагогической деятельности основано на взаимном желании учителя 

приобщить, а учащегося приобщиться к музыкальному искусству. 

В исполнительстве преобладает невербальное общение – общение через 
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музыку. В работе учителя такое невербальное общение дополняется 

«словесным окружением» (термин Б. В. Асафьева), которое способствует 

«созданию определенной эмоциональной настроенности, обеспечивает 

повышение объема познавательной информации, развивает воображение, 

фантазию слушателя, выявляет и обогащает слушательский опыт. Главная 

цель его – не пояснять, а дополнять музыку, помогая лучше в ней разобраться» 

[4,с. 11]: создавать соответствующий эмоциональный настрой, вводить в 

историко-культурный контекст ее создания, обогащать яркими 

художественными впечатлениями и представлениями, будить творческую 

фантазию детей. Но главным средством воздействия остается сама музыка, 

поэтому слово учителя должно быть кратким, понятным детям и обязательно 

эмоционально-ярким, равноценным образному миру музыки. 

Привлечение учащихся к музыкальной деятельности, и более успешное 

формирование интереса к музыке возможно через коллективное 

исполнительство (вокально-хоровое, инструментальное), где учитель 

реализует себя как концертмейстер. Интерес к музыке возникает у учеников 

не только от увлекательности занятий и интересных рассказов учителя, но и в 

результате собственной музыкальной, художественной деятельности, в 

которую их вовлекает учитель. Главное на уроке – это музыкальная работа 

учеников. И основная задача учителя-музыканта заключается в том, чтобы 

обеспечить в течение всего урока загрузку каждого ученика музыкальной 

деятельностью [5]. 

Собственное исполнительство учителя (инструментальное, вокальное) 

является одним из действенных способов вовлечения учеников в музыкально-

творческую деятельность. 
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Аннотация: Данная статья описывает преимущества 

дистанционного образования. Дистанционное образование включает в себя 

выполнение практических заданий как важного элемента обучения. 

Практические задания представлены в дистанционном образовании 

выполнением тестов, написанием рефератов и докладов, и решением кейс-

заданий. Кейс-задания это решение ситуационных задач. Для факультетов 

управления, экономического и психолого-педагогического этот вид является 

главным и самым важным.  

Annotation: The advantages of this type of training are noted here. Distance 

education includes the implementation of practical tasks as an important element of 

training. Practical assignments are presented in the distance form of training by 

performing tests, writing abstracts and reports, and solving case studies. Case-task 

is the solution of situational problems. For faculties of management, economic and 

psychological-pedagogical, this species is the main and most important. 
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Какую роль играет образование, стало понятно ещё много веков назад, 

чему много свидетельств в истории. В наши дни эта тенденция в развитии и 

распространении образования более чем очевидна. Ввиду огромного спроса на 

образовательные услуги, предложение также весьма разнообразно. Наряду с 

классическим очным образованием, где взаимодействие осуществляется 

напрямую между преподавателем и учеником, всё большую популярность 

набирает дистанционное образование. Этому способствует: «1. Увеличение 

потребности для организации процессов непрерывного повышения уровня 

знаний; 2. Инновационные процессы переподготовки и дальнейшего развития 

технологий, которые становятся все более доступными и позволяют 

расширить круг учебных дисциплин, предоставленных в дистанционном 

режиме.»[1] Также этому факту есть следующее объяснение: во-первых, такое 
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образование очень удобно, нет необходимости тратить время на то, чтобы 

добраться до учебного заведения, знания представляют собой 

информационные ресурсы, содержащие исключительно информацию по 

предметам, поэтому это исключает какой то ненужной и малозначительной 

информации для обучающихся. Во-вторых, оптимальная плата за обучение. 

Ввиду отсутствия трат на оборудование, аренду, коммунальные платежи цена 

снижена по сравнению с очным образованием. В- третьих, возможность 

уделить больше времени на практическую сторону обучения, отработку 

знаний и умений и ключевых компетенций. «Одной из четко выраженных 

современных тенденций развития образования является увеличение в общем 

балансе учебного времени доли самостоятельной работы обучающихся, а в 

балансе аудиторного времени – доли практических занятий.»[2] 

«В условиях дистанционного образования возрастает роль практикумов, 

поскольку сам вид задания предполагает его самостоятельное выполнение.»[3] 

Из них самыми распространёнными считаются: тесты, подготовка 

презентаций, рефератов, докладов и выполнение кейс-заданий.  

Тесты – это задание с выбором ответа из предложенного списка на 

поставленный вопрос. Само выполнение теста представляет собой действие, 

связанное с использованием и работой с информацией на практике. Тесты 

помогают понимать, насколько информация усвоена и осознана учеником или 

студентом. Результаты помогают оценить, насколько полученная информация 

реализуется в действиях человека. То есть, успешное или неуспешное 

прохождение данного вида задания позволяет судить, на каком уровне человек 

владеет тем или иным знанием. 

Подготовка рефератов, докладов, и выполнение презентаций также 

являются важной частью практической работы обучающихся. Поскольку, этот 

вид работы предполагает сбор, анализ, редактирование, оценку, обработку 

информации. То есть, разные факты и сведения по определённому вопросу 

собираются в единое целое и уже могут выполнять какую то функцию. 

Например, в результате написания реферата или доклада, можно найти 

решение какой-либо проблемной задачи или вопроса, которые существуют в 

реальности. 

Самым важным и интересным видом является кейс-задание от 

английского case – случай, ситуация. Это метод решения или работы с 

конкретными ситуациями. Также, это понимается как активный проблемно-

ситуационный анализ, основанный на решении и нахождении ответа на 

поставленные конкретные задачи – ситуации. Цель – нахождение 

оптимального, верного решения, которое должно быть успешным и 

правильным в реальности, поскольку в обратном случае это будет означать 

отсутствие ответа и возвращение на исходные позиции поиска. Пути 

достижения основаны исключительно на дискуссиях, спорах, обсуждениях, 

дебатах, где важным является только достижение цели. Это требует 

колоссальной подготовки студентов или учеников, сочетание поиска 

информации и отработки на практике каких-то элементов.  
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Система оценивания именно этого вида практической деятельности 

является весьма затруднительной. Очевидно, что вполне объективно можно 

оценить объём проделанной работы: это и подготовка фактов, выступление, 

формат и подача ответа. Однако самым трудным является оценить верность, 

точность и правильность полученного результата. Как же можно оценивать и 

определять успешность выполненного кейс-задания? Прежде всего, это 

соответствие поставленному вопросу или задаче. Также, новаторство, 

креативность и комплексность решения проблемы. Следует помнить, что 

кейс-задание универсальное задание для практического вида работы, но есть 

факультеты и направления, для которых это основной вид. К ним относят 

факультеты управления, юриспруденции, экономики, психологии, то есть там, 

где основная деятельность людей связана с решением ситуационных задач, 

вопросов «здесь и сейчас». Там, где от принятых решений будет зависеть 

успешность и результативность всей отрасли, тех или иных структур, в том 

числе государственных.  

Ситуация – это, прежде всего временное явление, характерное для 

определённых условий, которые сложились вследствие определённых 

событий ранее. Поэтому, при оценке кейс-задания необходимо учитывать и 

уметь оценивать и условия, в рамках которых находится сам вопрос, и события 

которые привели к этим условиям, а также суметь спрогнозировать 

возникновение новых событий и новых условий. Самое главное в кейсе это 

определять, насколько реалистично решение. [4] Как же понимать, насколько 

теоретический ответ близок к реальности?  

Во-первых: нужно знать, помнить, уметь объяснить ранее происходящие 

подобные события и реалии, которые возникли потом. Во-вторых: уметь 

просчитать и доказать возможность возникновения тех или иных событий, 

условий приводящих к этим событиям и последующими за этими событиями. 

В-третьих: предоставить данные о реализации части теоретического ответа на 

практике в рамках условий настоящего времени и имеющихся возможностей 

студентов. Например, метод лечения различных фобий – реализовать на 

практике под контролем научного руководителя. Или же разработка какого-

либо положения в системе управления и внедрение его в рамках эксперимента 

на предприятии во время прохождения практики обучающегося. В-четвёртых: 

уметь быстро реагировать и перестраиваться при этом, не теряя направлении 

линии расчётов. В-пятых: Иметь опыт взаимодействия с теми или иными 

элементами, описанными в теоретической части ответа на поставленный 

вопрос. А именно, опыт обращения в те или иные структуры. Например, опыт 

составления и подача жалоб или апелляций в соответствующие инстанции.  

Таким образом, современный динамично развивающийся мир таит в 

себе множество нерешённых задач и вопросов. Однако, вместе с тем, в нём 

находится информация и опыт всего происходившего ранее, также и событий, 

задач и вопросов, которые имеет месть быть в наши дни. Наша же задача уметь 

находить подобные случаи, их примерять на современные реалии и уметь 

прогнозировать возможные решения и последующие события. Современные 
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студенты в рамках системы дистанционного обучения могут оттачивать свои 

навыки и умения через выполнение кейс-заданий. 
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координационного комитета всемирной организации спорта инвалидов (с 

1992 года – Международного паралимпийского комитета). 
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Адаптивная физическая культура – это область физической культуры 

для людей с различными отклонениями в состоянии здоровья, включая 

инвалидов, а также это комплекс мер спортивного и оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию в современном 

социуме людей с ограниченными возможностями, преодоление всевозможных 

психологических барьеров, препятствующих ощущению реальности и 

продолжению полноценной жизни, осознанию необходимости собственного 

вклада в развитие российского общества.  

Одним из актуальных ответвлений адаптивной физической культуры на 

сегодняшний день является адаптивный спорт, одной из главных 

практических задач которого является формирование двигательной 

активности как биологического, психического и социального факторов 

воздействия на организм и личность вновь социализирующегося в 

современном обществе человека. Основная цель адаптивного спорта состоит  

в формировании спортивной культуры инвалида, приобщении его к 

общественно-историческому опыту в данной сфере, освоении 

мобилизационных, технологических, интеллектуальных ценностей 

физической культуры. 

Физическая активность, выполняемая в соответствии с медицинскими 

показаниями, является важнейшим фактором коррекции образа жизни 

человека. Очень важно формировать положительное отношение к занятиям 

спортом и здоровому образу жизни [2, 3]. А именно адаптивный спорт 

оказывает глубокое многостороннее и многофакторное воздействие на 

сущностные стороны человека, социализируя и развивая его духовно и 

физически. Этот длительный процесс формирования личности аккумулирует 

в себе ценности, идеалы, традиции, нормы и правила спортивного поведения, 

проецируя его также и на жизнь в социуме. 

Особенно ярко социализация проявляется в системе спортивных 

соревнований инвалидов, различных по уровню и рассматриваемых как форма 

их социальной активности, в процессе которой создаются такие социально-

спортивные ценности, как победа, престиж, зрелище, личностная и спортивная 

значимость, сопереживание, эмпатия [4, с. 375]. 
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История развития спорта инвалидов насчитывает уже сто лет. Как было 

установлено исследователями, уже в XVIII и XIX веках считали, что 

двигательная активность являлась основным фактором реабилитации 

инвалидов и их успешной социализации.  

Самая первая попытка приобщения инвалидов к спорту была 

предпринята в 1888 году, когда в Берлине организовали первый спортивный 

клуб для глухих. Но всё же родиной Олимпийских игр для глухих людей  

считается Париж. В августе 1924 года там собрались спортсмены-инвалиды из  

Бельгии, Великобритании, Голландии, Польши, Франции и Чехословакии, они  

представляли официальные национальные федерации вышеуказанных стран. 

Но также на эти Игры в Париж прибыли спортсмены из стран, в которых ещё 

не было таких федераций: Румынии, Венгрии и Италии. В программу первых 

Игр включили соревнования по лёгкой атлетике, стрельбе, велоспорту, 

футболу и плаванию. Итогом этого года стало образование Международного 

спортивного комитета глухих (сокращённо − МСКГ) [1, с. 47]. 

Нужно отметить, что программа соревнований для спортсменов с 

нарушением слуха и правила их проведения совпадают с обычными 

программой и правилами, но их главная особенность заключается в том, что 

спортсмены должны обязательно видеть все действия арбитров. 

Для соревнований специально разработали дактилологическую систему, 

которая значительно упростила организацию мероприятия, позволив 

спортсменам общаться друг с другом, не прибегая к услугам переводчиков. 

Однако ускоренное развитие всемирного спортивного движения для 

инвалидов началось после Второй мировой войны. В 1944 году в Центре 

реабилитации больных со спинно-мозговыми травмами города Сток-

Мандевиль профессором Людвигом Гуттманом была разработана и успешно 

апробирована спортивная программа как обязательная часть комплексного 

лечения. В дальнейшем профессор Гуттман стал директором Центра и 

президентом Британской международной организации лечения инвалидов с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата. Используя свои методики, он 

помог многим раненым в боях солдатам вернуться к нормальной жизни в 

социуме. Л. Гуттман одним из первых доказал в практической деятельности, 

что спорт для инвалидов не только восстанавливает психическое равновесие, 

но и создаёт благоприятные условия для успешной жизнедеятельности. О это 

означает, что человек может вернуться к полноценной жизни независимо от 

имеющихся физических недостатков. 

С тех пор процесс вспомогательных процедур физической реабилитации 

ветеранов войны и перерос в спортивное движение, в котором физические 

возможности спортсменов-инвалидов занимали центральное место.  

Нейрохирурга Л. Гуттмана с того времени считают основателем 

паралимпийского движения. В июле 1948 года в Сток-Мандевиле профессор 

провёл первые соревнования для спортсменов в колясках. В стрельбе из лука 

соревновались шестнадцать парализованных бывших военнослужащих. 

Начало этих соревнований совпало с открытием летних Олимпийских игр в 

Лондоне. Всего через восемь лет в Риме после завершения Олимпийских игр 
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прошли соревнования с участием четырёх сотен спортсменов-инвалидов из 

двадцати трёх стран. 

Паралимпийское движение развивалось с сопутствующим созданием 

различных спортивных организаций для людей с уже конкретными формами 

инвалидности, и по мере развития движения проявилась острая 

необходимость в координирующей его организации. Поэтому в Риме 

учреждается Комитет по Международным Сток-Мандевильским играм 

(КМСМИ), который вскоре переименовался в Международную федерацию 

Сток-Мандевильских игр (МФСМИ). В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне 

МОК удостоил МФСМИ специальной наградой − кубком за воплощение в 

реальную жизнь гуманистических олимпийских идеалов. Позднее МФСМИ 

стала Международной федерацией спорта на колясках Сток-Мандевиля 

(МФСКСМ). 

Дальнейшее развитие спорта инвалидов представлено в таблице. 

Таблица 1. 

 
 (составлено автором) 

Постепенно, но очень уверенно убеждая весь мир в том, что спорт не 

является сферой только здоровых людей,  спортсмены-инвалиды, даже с 

такими серьёзными травмами, как повреждение позвоночника, принимают 

участие в соревнованиях. Многие из них соревнуются со своими здоровыми 

коллегами (Маркус Рем, Оскар Писториус, Беттани Хэмилтон и др.). 
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Таким образом, соревнования, целью которых с самого начала было 

лечение, реабилитация и дальнейшая социализация инвалидов, на 

сегодняшний день стали событием высшего уровня как спортивного, так и 

социального. 
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of an electronic modular course for tutoring of parents. 

Key words: Information and communication technologies, ICT competence, 

ICT literacy, informational culture, electronic modular course. 

Современное общество на сегодня не представляет своей жизни без 

использования компьютерных технологий. Процесс информатизации 

современного общества предопределяет необходимость использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в жизни.  

В общеобразовательных школах широко внедряются информационные 

технологии, обеспечивающие коммуникации между участниками 

образовательного процесса, то есть между родителями, учениками и 

учителями. Среди данных технологий наиболее популярным является 

электронный дневник, который позволяет членам учебного процесса получать 

информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых оценках, 

домашних заданиях в режиме онлайн. Вместе с тем во многих школах 

существует проблема использования этого ресурса родителями, поэтому 

создается необходимость разработать электронный дистанционный курс для 

обучения родителей для повышения их ИКТ-компетентности. 

В разработке данного курса научными основами, определяющими 

возможность решения проблемы, будут служить работы таких ученых, как 

Роберт И.В., Ширшов Е.В., Панюкова С.В., Козлов О.А. и др. 

В монографии Роберт И.В. «Теория и методика информатизации 

образования (психолого-педагогический и технологический аспекты)» 

описана необходимость создания и применения учебно-материальной базы 

обеспечения образовательного процесса, дан анализ педагогической 

целесообразности использования программных средств и систем. 

Ширшов Е.В. особое внимание уделил специфике использования 

компьютерных технологий конкретного типа при решении научно-

педагогических задач в своей книге «Педагогические условия проектирования 

электронных учебно-методических комплексов». 

Вопросам информатизации образования и подготовки учащихся к 

использованию информационно-образовательных ресурсов уделяется 

большое внимание на разных этапах образования, но проблемой повышения 

ИКТ-компетентности родителей учеников не занимается никто. 

Разные ученые дают разные определения понятия ИКТ-компетентности. 

Бурмакина В.Ф. отмечает, что ИКТ-компетентность – уверенное владение 
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всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения 

возникающих вопросов в учебной, образовательной и иной деятельности [1]. 

Существует множество трактовок термина ИКТ-компетентность. 

Однако понятия ИКТ-компетентности родителей нет, поэтому очень важно 

дать ему определение. Компетентный означает -  способный, то есть 

компетентный человек - это тот, кто умеет делать хорошо то, что делает. 

Родительская компетентность включает компетентность в вопросах 

образования, психологии возраста, социальных вопросах и ИКТ-

компетентность. 

 «Компетентный родитель» обязан знать все возрастные психические 

особенности своего ребенка, в какой возрастной период предлагать ребенку 

тот или иной вид деятельности. Очень важно служить примером для своего 

сына или дочери, знать, как правильно объяснить тот или иной интересующий 

их вопрос. Взрослый, способный правильно использовать знания и умения в 

вопросе ИКТ образования поможет замотивировать ученика на представление 

творческого подхода к домашнему заданию, желание получать новые знания 

и стремление приносить хорошие оценки. 

Проблема исследования: состоит в поиске путей и способов повышения 

ИКТ- компетентности родителей до уровня, позволяющего им активно 

действовать в информационно-образовательной среде школы, а так же 

оказывать помощь своим детям в области использования информационно-

образовательных ресурсов. Существуют разные способы решения проблемы 

повышения информационной культуры человека. Ими могут быть обучения 

на курсах, посещения мастер-классов, повышение квалификации, участие в 

различных семинарах, конференциях, круглых столах, состояние в 

сообществах, прохождение дистанционного курса. 

Цель исследования: создание курса для повышения ИКТ-

компетентности родителей учащихся  общеобразовательных школ. 

Объект исследования: процесс обучения родителей активной 

деятельности в ИОС школы. 

Предмет исследования: ИКТ-компетентность родителей обучающихся. 

Гипотеза исследования: включение в программу работы с родителями 

специализированного курса  обеспечит достижение такого уровня ИКТ-

компетентности, который достаточен для активной деятельности в ИОС 

школы, а также оказания помощи своим детям в области использования ИОР.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

– раскрыть содержание понятия «ИКТ – компетентность родителей 

учащихся общеобразовательных школ в условиях информатизации 

образования»; 

 – выявить наличие, провести анализ и обобщить опыт создания и 

реализации программ повышения ИКТ-компетентности родителей 

обучающихся; 

– выявить психолого-педагогические особенности обучения взрослых 

(родителей) в ходе анализа психолого-педагогический литературы; 
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– создать электронный модульный курс для обучения родителей 

применению ИКТ и разработать методическое пособие по прохождению 

данного курса; 

– провести экспериментальную апробацию курса, мониторинг с целью 

определения итогового уровня ИКТ-компетентности родителей. 

Обучение и обеспечение всеми необходимыми учебными и учебно-

методическими материалами будет осуществляться с помощью использования 

ресурсов сети Интернет. 

Представление контента в дистанционном курсе по повышению ИКТ-

компетентности родителей будет организовано по модульной структуре. 

Благодаря созданию и реализации данного дистанционного курса, взрослый 

получит новые знания в области ИКТ; будет способен правильно 

контролировать организацию учебной деятельности своего ребенка; найдет  

правильный подход и метод в помощи применения ИОР в образовании; 

откроет для себя нетрадиционную сторону проверки уровня знаний своего 

школьника; достигнет такого уровня ИКТ-компетентности, который 

достаточен для активной деятельности в ИОС школы. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the concept of 

cultural shock in the process of introducing foreign students. The author's 
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cultural shock by foreign students are considered. 
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В современном мире происходят перемены в жизни российского 

общества, меняется степень его развития, происходят процессы глобализации 

и интеграции, постоянно расширяются сферы международного, 

межнационального общения. Все это обнаруживает, что человек может 

развиваться только в рамках диалога культур, но только при том условии, что 

обе стороны способны понять и принять другую культуру в качестве 

равноценной своей родной культуре. 

В такой ситуации образование студентов-иностранцев будет 

рассматриваться как средство безопасного и комфортного существования в 

новом обществе, а цель обучения – формирование межкультурного 

взаимодействия. 

Иностранные студенты, приехавшие учиться в Россию, а следовательно, 

входящие в новую культуру отличную от своей, сталкиваются с проблемами 

адаптации. Для студента вхождение в новую культуру становится сложным, 

если он знает о различиях культур заранее, но еще сложнее, когда иностранец 

не осознает разницы и наивно полагает, что новое общество действует, как и 

в родной стране. Создателями теории культурного шока были A.Furnham, 

S.Bochner они дают следующее определение: культурный шок — это шок от 

нового; состояние, испытываемое человеком при контакте с чужеродной 

культурой. 

Практика показывает, что студенты-иностранцы часто испытывают 

проблемы во взаимодействии с российскими студентами, причиной тому 

могут быть различия в культурных нормах поведения, системе ценностей.  

Негативные последствия при межнациональных контактах связывают с 

проявлением этноцентризма, когда особенности чужой культуры 

воспринимаются через призму своей, с вероятной переоценкой собственной 

культуры не в ее пользу.  

В той или иной степени культурный шок испытывают все, кто в первый 

раз попадает в иную культурную среду, к ним относят иностранных студентов, 

путешественников, мигрантов и др. 

Современные исследователи считают, что культурный шок – это 

нормальная реакция человека, более того, культурный шок является 

неотъемлемой частью процесса адаптации к новой среде. Поскольку в этом 

случае личность не только получает информацию о новой культуре, ее нормах 

и ценностях, но и повышает свой культурный уровень. В связи с этим с начала 

90-х гг. XX в. некоторые ученые используют словосочетание «стресс 

аккультурации».  



692 

Американский антрополог Филипп Бок выделял несколько способов 

преодоления культурного шока. Первый способ – геттоизация, человек 

замыкается в собственном кругу, старается или вынужденно избегает 

соприкосновения с чужой культурой. Второй способ – ассимиляция – она 

противоположна геттоизации. Происходит отказ от своей культуры в пользу 

чужой, стремление полностью усвоить необходимый культурный багаж. 

Третий способ – колонизация – принудительное насаждение иностранцами 

культурных норм и ценностей своей страны. Четвертый способ – интеграция 

– в процессе взаимодействия культуры сохраняют свойственную им 

изначальную индивидуальность, но вместе с тем обогащают друг друга 

Сейчас одной из главных задач образовательного пространства вуза 

является интеграция. Именно интеграция иностранных студентов в новые 

социально-культурные условия рассматриваются как самый эффективный 

способ преодоления культурного шока. 

Поддержка в преодолении студентами-иностранцами культурного шока 

состоит из нескольких этапов. 1. Создание особых условий в образовательном 

пространстве вуза 2. Проведение мероприятий, которые значительным 

образом сгладят негативные проявления культурного шока. Например, 

организация совместных занятий с русскими студентами, объединение 

русских и иностранных студентов совместной деятельностью: подготовка к 

творческому вечеру, сдаче экзаменов, выступлению на концерте, защите 

проектов. Основным критерием здесь выступает опора на развитие у 

студентов обеих национальностей этнической толерантности, являющейся 

неотъемлемой частью межкультурного взаимодействия. В образовательном 

процессе нужна ориентация на принципы развивающего обучения, 

использование активных методов, приемов, форм. Развивающее обучение 

полагает реализацию постоянной познавательной деятельности, а значит, и 

углубление знаний студентов-иностранцев о нормах поведения, традициях и 

обычаях, ценностях русской культуры. Углубление знаний в данных вопросах 

поможет иностранному студенту быстрее интегрироваться в российское 

социокультурное пространство. 

При важности аудиторной работы, не меньшая роль отводится работе 

вне аудитории по оказанию помощи в преодолении культурного шока у 

студентов-иностранцев. Можно выделить следующие виды внеурочной 

деятельности: посещение музеев, выставок, библиотек; знакомство с семьями 

российских студентов; организация разговорных клубов по интересам; 

вовлечение иностранных студентов в организацию и проведение мероприятий 

разной направленности. Внеаудиторная работа помогает саморазвитию 

личности студента-иностранца, а также способствуют формированию навыков 

межкультурного взаимодействия. 

Существуют и другие способы, сокращающие и облегчающие процесс 

адаптации к новой инокультурной среде, например, наличие друзей среди 

местных жителей и контакты с бывшими соотечественниками.  

Отталкиваясь от особенностей студентов-иностранцев как субъектов 

образовательного процесса, необходимо создавать специальные условия для 
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их более стремительной и результативной интеграции в российское 

социокультурное пространство с учетом национальных особенностей. Эти 

особенности часто обуславливают специфику взаимоотношений иностранцев 

с русскими студентами и преподавателями. При взаимодействии должны быть 

учтены национальные и личностные особенности студентов-иностранцев. 

Различия в культуре не должны рассматриваться как недостатки иностранных 

студентов, а наоборот, это их преимущество. Межкультурное сотрудничество 

в рамках образовательного процесса в группах со смешанным составом 

возможно только на основе этнической толерантности. Важнейшая роль в 

преодолении трудностей, которые сопутствуют межкультурному 

взаимодействию, отводится именно этнической толерантности.  

Таким образом, культурный шок является важной составляющей 

культурной динамики, приводя в движение инновационную активность путем 

взаимодействия разных культурных традиций, способствуя изменениям 

социальной структуры общества. Культурный шок является сложным и 

болезненным для человека процессом, но он указывает на то, что происходит 

личностный рост, ломка имеющихся стереотипов. В итоге формируется новая 

картина мира, основанная на принятии и понимании культурного 

многообразия. 
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ЛОКАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИННАЯ СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

              Аннотация: в статье рассматривается подход к организации 

системы текущего контроля знаний обучающихся, адаптированной к 

условиям обучения на военной кафедре. Несмотря на множество 

существующих систем контроля знаний, их практическое использование 

зачастую весьма затруднено по экономическим или техническим причинам. 

Поэтому предлагается создать собственную систему тестирования, 

удовлетворяющую всем требованиям организации учебного процесса на 

военной кафедре. 

            Ключевые слова: Контроль знаний, тестирование, Java, IntelliJ IDEA, 

автоматизация. 

          Annotation: The article considers the approach to the organization of 

systems of current knowledge control, adapted to the conditions of training at the 

military department. Despite the numerous systems of knowledge control, their 

practical use is often very difficult for economic or technical reasons. Therefore, 

we propose to create a testing system that meets all the requirements for 

organizing the educational process at the military department.  

           Key words: Knowledge control, testing, Java, IntelliJ IDEA, automation. 

На сегодняшний день существует много способов оценки знаний 

обучающихся. Одним из таких способов является тестирование. Традиционно 

это выглядит следующим образом. Преподаватель раздает листы с тестовыми 

вопросами, фиксирует определенное время, по истечении которого собирает 

отчеты, после чего тратит продолжительное время на их проверку и оценку. 

Для ускорения процесса тестирования и избавления проверяющего от части 

бумажной работы возможно использование электронных средств 

тестирования знаний обучающихся. В обоих случаях возникают задачи 

ускорения выдачи результатов тестирования и снижения влияния 

субъективного фактора при их проверке и оценке. Общего решения этих задач 

не существует, поскольку они весьма жестко связаны с конкретными 

условиями организации учебного процесса и наличием необходимого 

технического, программного, информационного и методического 

обеспечения. 

На данный момент используются три метода проведения тестирований: 
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1. Традиционный; 

2. С использованием систем тестирования на отдельных 

вычислительных машинах; 

3. С использованием web-сервисов. 

Традиционный способ проведения тестирований были рассмотрены выше, 

поэтому сейчас хотелось бы рассмотреть два других. 

При использовании конструкторов тестов, позволяющих проводить оценку 

знаний обучающихся на отдельных вычислительных машинах возникают 

несколько проблем. Одной из них является присутствие и вопросов и ответом 

на компьютере тестируемого студента, что снижает уровень безопасности. 

При использовании web-сервисов уровень безопасности значительно выше, 

так как все данные хранятся на сервере, но это требует постоянного Интернет-

соединения. 

Помимо этих проблем можно выделить общую для большинства 

программных продуктов и web-сервисов проблему имеющую огромное 

значение. Большинство существующих аналогов предлагаемой разработки 

являются закрытыми, и далеко не всегда компании-владельцы готовы 

предложить их в открытый доступ, а значит потребуются серьезные затраты 

на приобретение программного продукта, его настройку и адаптацию к 

конкретным условиям. 

Для решения упомянутых выше проблем предлагается использование 

локальной (off-line) системы тестирования, адаптированной к конкретным 

условиям организации учебного процесса. Суть решения сводится к 

следующим основным моментам. Компьютеры обучающихся и 

преподавателя, находящиеся в учебной аудитории, входят в состав локальной 

сети и взаимодействуют по схеме «клиент – сервер», причем серверная часть 

размещена на компьютере преподавателя, либо на сервере организации, а 

клиентские – на всех компьютерах обучающихся. На время тестирования (как 

минимум) локальная сеть не имеет выхода в Интернет. Таким образом, во-

первых, отпадает необходимость в поддержании постоянного Интернет-

соединения, а, во-вторых, решается проблема поиска обучающимися ответов 

на вопросы тестов в Интернете. По завершении тестирования обучающийся 

сразу видит свои результаты благодаря полной автоматизации процесса 

проверки ответов. Кроме того, результаты тестирования сразу отправляются 

на компьютер преподавателя, что позволяет ему в удобной форме фиксировать 

результаты выполненной работы каждым участником тестирования. 

Благодаря унифицированному пользовательскому интерфейсу и общей 

базе данных (БД), хранящей необходимую информацию по различным 

дисциплинам направления подготовки обучающихся, решается проблема 

универсализации тестирования, как формы текущего контроля знаний, 

применительно к множеству дисциплин рабочего учебного плана конкретного 

направления подготовки. БД организована таким образом, что позволяет 

вводить информацию по новым дисциплинам и обеспечивает доступ к ним из 

единого приложения. 
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Для создания системы тестирования знаний обучающихся использована 

интегрированная среда разработки программного обеспечения IntelliJ IDEA, 

реализованная на Java. Она имеет свободно распространяемую версию, удобна 

в эксплуатации, имеет дружественный интерфейс и необходимые функции для 

загрузки и подключения дополнительных библиотек. Сам продукт является 

кроссплатформенным, поскольку при его запуске происходит развертывание 

виртуальной машины Java на требуемом устройстве. Единственное, что 

необходимо для развертывания системы, – свободно распространяемое ПО – 

JRE (Java Runtime Environment – минимальная реализация виртуальной 

машины, необходимая для исполнения Java-приложений, без компилятора и 

других средств разработки). 

В результате реализации проекта, планируется создать интегрируемую 

среду проверки знаний, позволяющую быстро и качественно осуществлять 

текущий контроль знаний обучающихся по различным дисциплинам, что 

позволит экономить время на проверке выполненных работ и снизить влияние 

человеческого фактора. Благодаря отсутствию требования обязательного 

наличия Интернет-соединения снижается вероятность использования 

обучающимися сторонних источников информации в ходе тестирования. 

Уже разработана тестовая версия программного продукта, позволяющая 

проводить оценку знаний обучающихся по дисциплине «Общественно-

государственная подготовка», благодаря имеющемуся набору вопросов по 

данной предметной области. Также ведутся работы по построению клиент-

серверной архитектуры, модернизация базы данных и по добавлению 

возможности авторизации обучающихся. 

В результате выполнения работы должен быть получен легко 

интегрируемый программный продукт с клиент-серверной архитектурой, 

который не нуждается в высоких системных требованиях, но при этом 

обеспечивает высокий уровень сохранности данных, за счет того, что доступ 

к редактированию материалов имеется только у преподавателей военной 

кафедры и все тестовые задания хранятся либо на отдельном сервере, либо на 

компьютере преподавателя, доступ к которым у обучающихся отсутствует. 

Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу и легко масштабируемой 

структуре базы данных имеется возможность добавлять новые различные 

дисциплины и редактировать уже имеющиеся, что позволяет 

автоматизировать процесс оценки знаний обучающихся. 
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По мнению специалистов, именно кража ноутбука является одной из 

основных проблем в сфере информационной безопасности (ИБ). 

В отличие от других угроз ИБ, проблема «украденный ноутбук» или 

«украденная флешка» довольно примитивна. И если стоимость исчезнувших 

устройств редко превышает отметку в несколько тысяч американских 

долларов, то ценность сохраненной на них информации зачастую измеряется 

в миллионах. 

По данным Dell и Ponemon Institute, только в американских аэропортах 

ежегодно пропадает 637 тысяч ноутбуков. Когда пропадает ноутбук, 

принадлежащий топ-менеджеру крупной компании, ущерб от одной такой 

кражи может составить десятки миллионов долларов. 
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Поэтому, необходимо, шифровать информацию, хранящейся на жестком 

диске, чтобы никто кроме вас не смог прочитать информацию, хранящуюся на 

вашем компьютере. 

BitLocker Drive Encryption — проприетарная технология, являющаяся 

частью операционных систем Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 

Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. BitLocker позволяет 

защищать данные путём полного шифрования диска (логических, с Windows 

7 — и карт SD и USB-флешек), и поддерживаются следующие алгоритмы 

шифрования: 

 AES 128; 

 AES 128 c Elephant diffuser (используется по умолчанию); 

 AES 256; 

 AES 256 c Elephant diffuser. 

Сам ключ может храниться в TPM или на USB-устройстве, либо же на 

компьютере. В случае с TPM при загрузке компьютера ключ может быть 

получен из него сразу, либо только после аутентификации с помощью USB-

ключа или ввода PIN-кода пользователем. Таким образом, возможны 

следующие комбинации для доступа: 

 TPM; 

 TPM + PIN; 

 TPM + PIN + USB-ключ; 

 TPM + USB-ключ. 

Эта технология основывается на полном шифровании тома, 

выполняемом с использованием алгоритма AES (Advanced Encryption 

Standard). BitLocker шифрует весь том ОС Windows со всеми данными. Это 

ключевой аспект в защите конфиденциальной информации, содержащейся на 

компьютерах предприятия, особенно переносных. 

Переносные компьютеры крадут и теряют каждый день. Благодаря 

возросшим возможностям переносных устройств, а также все большей доли 

мобильности в работе один сотрудник может иметь при себе сотни гигабайт 

промышленных секретов вашего предприятия, секретных документов или 

сведений о клиентах частного характера. Краткий обзор сводок новостей 

покажет, что такие данные теряются слишком часто. (По данным Privacy 

Rights Clearinghouse, с 2005 года пропало или было разглашено свыше 104 

миллионов записей, содержащих частные сведения). 

  Шифрование всего тома защищает от атак с выключением (offline 

attack), которые подразумевают обход операционной системы. Типичный 

пример — кража офисного компьютера, извлечение жесткого диска и 

установка его в качестве второго диска другого компьютера (под управлением 

другой копии Windows или вообще другой ОС), что позволяет обойти 

разрешения NTFS и ввод пароля. Прочитать таким образом диск, защищенный 

BitLocker, невозможно. 

            Таким образом, включить шифрование тома при помощи BitLocker 

очень просто. Это делается без особых усилий и бесплатно. Для защиты ключа 
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шифрования, которым шифруется диск, можно использовать 

криптографический токен или смарт-карту, что существенно повышает 

уровень безопасности. 
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Oracle Database (Oracle RDBMS) is an object-relational database 

management system for Oracle [1]. 

The need for the most sophisticated means of controlling access to 

confidential data is becoming increasingly important, as companies address 

emerging security requirements with regard to information consolidation, 

confidentiality and compliance. Maintaining separate databases for highly sensitive 

customer information is costly and creates unnecessary administrative costs. Oracle 

Label Security provides the ability to label data with a data label, or classify data. 

This allows the database to know in essence what data is sensitive and allows sharing 

sensitive data in the same table as a significant data set, without compromising 

security (Figure 1). Also Oracle Label Security allows state and defense 

organizations to consolidate data with different data classifications in the same 

database [2]. 

 

 
Figure 1. Oracle Label Security Access Control [3]. 

 

The purpose of this work is to implement the delineation of access to data 

using Oracle Label Security. 

We connect to the sys database (Figure 2). To ensure that there is no mismatch 

between the encoding of Oracle and the encoding specified by the Dos console, you 

need to register (before connecting to the database) the command chcp 1251 (with 

the Lucida Console font installed in the command line properties) [4]. 
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Figure 2. Connecting to the sys database. 

 

We create four users: Alpha, Beta, Gamma, Omega with the corresponding 

passwords (Figure 3). 

 

CREATE USER Alpha IDENTIFIED BY Alpha; 

CREATE USER Beta IDENTIFIED BY Beta; 

CREATE USER Gamma IDENTIFIED BY Gamma; 

CREATE USER Omega IDENTIFIED BY Omega; 

 

 
Figure 3. Creating four users. 

 

Let's give users the right to create a session with the server (Figure 4). 

 

GRANT CREATE SESSION TO Alpha, Beta, Gamma, Omega; 

 

 
Figure 4. Issuing rights to create a session with the server (Alpha, Beta, Gamma, 

Omega). 

Let's give the Alpha user the rights to create tables and an unlimited table 

space (Figure 5). 
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GRANT CREATE TABLE, UNLIMITED TABLESPACE TO Alpha; 

 

 
Figure 5. Rights to create tables and unlimited tablespace (Alpha). 

 

We connect with the user Alpha and create a table route (Figure 6). 

 

CREATE TABLE ROUTE(ROUTE# NUMBER, LOCATION 

VARCHAR2(100), CARGO VARCHAR2(100)); 

 

 
Figure 6. Creating a ROUTE table. 

 

Let's grant Beta, Gamma, Omega users the right to sample from the ROUTE 

table and the right to insert data into the ROUTE table (Figure 7). 

 

GRANT SELECT, INSERT ON ROUTE TO Beta, Gamma, Omega; 

 

 
Figure 7. The right to sample from the ROUTE table and the right to insert data 

into the ROUTE table (Beta, Gamma, Omega). 

 

Now fill the table with the data (Figure 8). 

 

INSERT INTO ROUTE VALUES (178, 'Russia', 'Jewerly'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (202, 'China', 'Precious Metals'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (385, 'Portugal', 'Securities'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (587, 'Puerto-Rico', 'Keys'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (498, 'Norway', 'Money'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (2678, 'Finland', 'Spectacles'); 

INSERT INTO ROUTE VALUES (7652, 'Argentina', 'Medicines'); 
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Figure 8. ROUTE table completion. 

 

We connect to the user LBACSYS and create an OLS policy (Figure 9, figure 

10). 

 

BEGIN 

-- set default_options => 'no_control' to disable the policy and add labels to 

existing items 

SA_SYSDBA.CREATE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 column_name => 'route_col', 

 default_options => 'no_control' 

); 

-- TOP_SECRET is the highest level of access 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 4, 

 short_name => 'TS', 

 long_name => 'top_secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 3, 

 short_name => 'S', 

 long_name => 'secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 2, 

 short_name => 'C', 

 long_name => 'confidential' 

); 
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SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 level_num => 1, 

 short_name => 'UC', 

 long_name => 'unclassified' 

); 

-- creating data labels 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 40, 

 label_value => 'TS', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 30, 

 label_value => 'S', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 20, 

 label_value => 'C', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label_tag => 10, 

 label_value => 'UC', 

 data_label => TRUE 

); 

-- applying the access_policy policy to the Alpha.ROUTE table 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

 table_name => 'ROUTE', 

 table_options => null, 

 label_function => null, 

 predicate => null 

); 

-- add user authorization 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 user_name => 'Beta', 

 max_level => 'S', 
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 min_level => 'UC', 

 def_level => 'S', 

 row_level => 'S' 

); 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 user_name => 'Gamma', 

 max_level => 'UC', 

 min_level => 'UC', 

 def_level => 'UC', 

 row_level => 'UC' 

); 

END; 

/ 

 

 
Figure 9. Creating an OLS policy (Part 1). 
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Figure 10. Creating an OLS policy (Part 2). 

 

Establish a connection with the system user and add labels to the rows (Figure 

11). 

 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'TS') WHERE CARGO IN ('Jewerly'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'S') WHERE CARGO IN ('Spectacles'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'C') WHERE CARGO IN ('Securities'); 

UPDATE Alpha.ROUTE SET route_col = char_to_label('route_ols_policy', 

'UC') WHERE CARGO IN ('Precious Metals', 'Medicines'); 

 

 
Figure 11. Adding labels to rows. 
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Now we connect with the user LBACSYS and change the policy to 

compulsory execution when reading (first we change the policy, then delete and 

apply the policy again) (Figure 12). 

 

BEGIN 

SA_SYSDBA.ALTER_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 default_options => 'read_control, label_default' 

); 

SA_POLICY_ADMIN.REMOVE_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

 table_name => 'ROUTE', 

 drop_column => false 

); 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 schema_name => 'Alpha', 

table_name => 'ROUTE' 

); 

END; 

/ 

 

 
Figure 12. Changing the policy to enforce execution on reading. 

 

OLS can be bypassed with special privileges. For the Omega user, we grant 

the right to read the protected OLS table without any specific tolerance level (Figure 

13). 

 

BEGIN 

SA_USER_ADMIN.SET_USER_PRIVS( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 
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 user_name => 'Omega', 

 privileges => 'READ' 

); 

END; 

/ 

 

 
Figure 13. The right to read the protected OLS table without any specific 

tolerance level (Omega). 

 

Next, for the columns, set the formats (Figure 14). 

COLUMN ROUTE# FORMAT 9999; 

COLUMN LOCATION FORMAT a15; 

COLUMN CARGO FORMAT a15; 

 

FORMAT 9999 is the number of digits that determine the width of the output 

[5]. 

FORMAT a15 is a display of 15 characters [6]. 

 

 
Figure 14. Establishing formats for columns. 

 

We form a connection with the user Beta and change the label of the line (to 

use this label when Beta inserts new entries into Alpha.ROUTE) (Figure 15). 

 

SELECT SA_SESSION.ROW_LABEL('route_ols_policy') FROM DUAL; 

SELECT SA_SESSION.LABEL('route_ols_policy') FROM DUAL; 

DUAL is a kind of pseudo-table inside Oracle for getting abstract values for 

SELECT [7]. 

 

BEGIN 

SA_SESSION.SET_ROW_LABEL( 

 policy_name => 'route_ols_policy', 

 label => 'UC' 
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); 

END; 

 
Figure 15. Changing the row label. 

Add the entry to Alpha.ROUTE (Figure 16). 

 

INSERT INTO Alpha.ROUTE (ROUTE#, LOCATION, CARGO) VALUES 

(5863, 'Brazil', 'Smartphones'); - the label of this line is assigned as UC. 

 

 
Figure 16. Adding an entry to Alpha.ROUTE. 

 

Let's review the records of the table through users: Beta (Figure 17), Gamma 

(Figure 18). 

 

SELECT ROUTE#, LOCATION, CARGO FROM Alpha.ROUTE; 

 

 
Figure 17. Viewing table entries (Beta). 
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Figure 18. Viewing table entries (Gamma). 

 

Now we will select the records through the user Omega (Figure 19). 

 

SELECT * FROM Alpha.ROUTE; 

 

 
Figure 19. Selection of records of the table (Omega). 

 

Let's clean up the policy (you need to connect to the user LBACSYS) (Figure 

20). 

 

BEGIN 

SA_SYSDBA.DROP_POLICY( 

 policy_name => 'route_ols_policy' 

); 

END; 

/ 

 
Figure 20. Cleaning the policy. 
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Join the sys user and perform a cascading delete of users (Figure 21). 

 

DROP USER Alpha CASCADE; 

DROP USER Beta CASCADE; 

DROP USER Gamma CASCADE; 

DROP USER Omega CASCADE; 

 

CASCADE - when deleting or updating a record in the ancestor table that 

contains the primary key, records are automatically deleted or updated with 

references to this value in the descendant table [8]. 

 

 
Figure 21. Cascading delete users [9]. 

 

We leave sqlplus (Figure 22). 

 

 
Figure 22. Exit from sqlplus. 

 

Thus, the implementation of the delineation of access to data using Oracle 

Label Security is demonstrated in Figures 17 - 19. 

 

Used sources: 

1) Oracle Database - Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database (дата обращения: 11.03.2018). 

2) ORACLE DATA SHEET. ORACLE DATABASE 12C. ORACLE 

LABEL SECURITY. URL: 

http://www.oracle.com/technetwork/database/security/label-security-ds-12c-

1898878.pdf (дата обращения: 11.03.2018). 



712 

3) Oracle Label Security with Oracle Database 12c. An Oracle White Paper, 

June 2013. URL: http://www.oracle.com/technetwork/database/options/label-

security/label-security-wp-12c-1896140.pdf (дата обращения: 11.03.2018). 

4) Оракл для начинающих | Oracle for beginners (18+): Неправильная 

кодировка в sqlplus. URL: http://oraclestart.blogspot.ru/2009/04/sqlplus.html 

(дата обращения: 11.03.2018). 

5) Справочник по Oracle PL/SQL. Форматы аргументов (параметров) 

функций. URL: http://plsqlbook.ru/formats-of-the-functions-parameters/ (дата 

обращения: 11.03.2018). 

6) Massachusetts Institute of Technology. Department of Urban Studies and 

Planning. SQL*Plus Formatting and Documentation Notes. URL: 

http://web.mit.edu/11.521/www/sqlnotes/sqlplus_format_and_doc_notes.html 

(дата обращения: 11.03.2018). 

 

7) Шаг 113 - PL/SQL - Триггеры - псевдозаписи - ЧАСТЬ I. URL: 

http://www.firststeps.ru/sql/oracle/r.php?113 (дата обращения: 11.03.2018). 

8) Руководство по проектированию реляционных баз данных. Каскадное 

удаление данных. URL: https://habrahabr.ru/post/194738/ (дата обращения: 

11.03.2018). 

9) Nabeel's Blog: Introduction to Oracle Label Security 12c. URL: 

http://mohamednabeel.blogspot.ru/2014/08/oracle-label-security-12c-quick-

start.html (дата обращения: 11.03.2018). 

 

 

 
УДК 339.138                                                                                                                              

Васильев Д. А.,  

студент магистратуры, 2 курс  

Кафедра «Связей с общественностью и прикладной политологии»  

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  

Казанский Федеральный Университет  

Россия, г. Казань 

 

ГЕОБРЕНДИНГ КАК НЕОТЬЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена основным аспектам геобрендирования 

города или территории. Раскрывает суть необходимости использования 

геобрендинга в современном мире и содержит в себе ключевые критерии 

бренда города. 

Ключевые слова: Геобрендинг, брендирование территории, бренд, 

маркетинг, город. 



713 

Annotation: The article is devoted to the main aspects of place branding of a 

city or territory. Reveals the essence of the need to use place branding in the modern 

world and contains factors that affect the brand of the city. 

Key words: Geo-branding, place branding, brand, marketing, city. 

Геобрендинг - это процесс брендирования определенной территории, 

города или страны в целом.  Города во всем мире стараются привлечь к себе 

внимание так же, как и обычные товары, поскольку они конкурируют для того, 

чтобы стать известнее. В современном обществе каждый город должен 

бороться с конкурентами за устойчивое развитие и обеспечивать для своих 

граждан достойное качество жизни, а именно развитие экономической 

составляющей и поддержание целостности окружающей среды. Таким 

образом, бренд города строится для того, чтобы привлечь инвестиции и людей 

для последующего его развития.  

Процесс брендирования города не быстрый, он продолжается в течение 

нескольких лет. За этот период город эффективно наращивает свой потенциал 

и поддерживает его, что приводит к дальнейшему  экономическому росту 

территории, а также способствует увеличению доходов на душу населения и 

приращению муниципального бюджета для дальнейшего развития 

территории. Брендирование территории не следует воспринимать как 

брендинг или маркетинг - это искусство создания образа города или 

определенного места в сознании людей, с вовлечением их в процесс развития 

бренда; уникальный характер города – это то, что отличает его от остального 

мира. В наши дни людей трудно заставить обосноваться в одном месте, и 

поэтому важно четко понимать, что для них имеет наибольшее значение при 

выборе места жительства, чем оно отличается от других. Геобрендинг - это 

новая тенденция, появившееся менее двадцати лет назад, где созданный 

имидж города считается предпосылкой для будущих инвестиций, экспорта 

продуктов и расширения туризма. Геобрендинг не следует путать с 

маркетингом, поскольку это более обособленное понятие, которое не только 

концентрируется на рынках, а отображает идеалы, достижения и стремления 

городов.  

Стратегии геобрендинга призваны для укрепления позиций города в 

лице общественности; они создают связь между населением, бизнесом и 

туристами. Большую часть времени город фокусируется на наращивании 

потенциала и повышении роста различных секторов, а брендинг города 

помогает в ускорении темпов. Традиционно характер города определялся его 

географией и поддерживаемой ею отраслью, в основном это физические 

черты. Однако сегодня не только материальная составляющая территории 

способствует становлению имиджа, но и культура, люди, инновации, идеи. 

В 1999 году Филип Котлер предложил четыре основных причины, 

объясняющих необходимость брендирования города229: 

                                                           
229 Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, 

коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в 

Санкт-Петербурге, 2005. – 376 с. 
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1. Городам приходится соревноваться в современном мире и 

приспосабливаться к нему из-за постоянно меняющейся среды; 

2. Города растут из-за урбанизации. Мощная торговая марка помогла бы 

преодолеть экономический спад и стать защитой от негативной рекламы; 

3. В реалиях современного мира конкурентоспособной является та 

страна, которая имеет большое число богатых граждан и  которую посещает 

огромное количество туристов. Для наращивания конкурентного 

преимущества страны должны стать внимательнее к своей внутренней среде, 

чтобы стать более привлекательным местом для туристов. 

4. Конечная причина - самоуправление и местное финансирование. 

Города осознают значимость создания международных событий, которые 

помогают конкурировать на мировой арене. Кроме того, благодаря таким 

событиям города могут получить различные виды финансирования 

(рекламные объявления, абонентская плата за телепередачи, доходы от 

билетов, гостиниц и т.д.).  

Для того чтобы городу стать брендом, для начала ему необходимо 

выполнить следующие задачи:  

• Обеспечить большую часть населения рабочими местами; 

• Не быть чрезмерно дорогим по отношению к заработной плате; 

• Обеспечить хорошее и доступное жилье; 

• Иметь развитую транспортную инфраструктуру; 

• Иметь хорошие школы, высшие учебные заведения, культурные и 

развлекательные учреждения; 

• Иметь разумный климат. 

Основные критерии, влияющие на бренд территории. 

В основном, данные критерии имеют больше эмоциональный характер, 

нежели функциональный или количественный. Ниже будут приведены 

наиболее важные аспекты, которые влияют на имидж и бренд города: 

1. Отношение к городу побывавших в нем гостей: 

В большинстве случаев, при создании бренда города необходимо 

учитывать опыт и отношение людей, которые были его гостями.  Несмотря на 

то, что в наше время существует множество способов привлечение внимания 

потребителей, большинство информации по-прежнему передается по 

сарафанному радио. Если люди имеют положительное отношение к городу, то 

они об этом обязательно расскажут своим знакомым или друзьям. С другой 

стороны, если их отношение носит отрицательный характер, то и результат 

будет противоположным.  

2. Восприятие города.  

Это важный компонент брендирования города. Для примера можно 

взять любую европейскую столицу. Когда люди думают о них, то обычные 

ассоциации - это город, который является универсальным и богатым. Города 

Европы предлагают их жителям и гостям все, что можно требовать от города: 

огромное количество культурных и экономических возможностей, развитую 

промышленность, достопримечательности и исторические места. 

3. Верность городу.  
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Для того чтобы город имел бренд, он должен быть значимым не только 

для его жителей, но и для посетителей.  Для этого город должен занимать 

весомое место в жизни людей, иметь развитую среду и всячески поддерживать 

жителей в их начинаниях. 

4. Внешний вид.  

Внешний вид города - важный элемент. То, что действительно создает 

сам город, и его физические характеристики чрезвычайно важны. Города в 

настоящее время во многом определяются не только своим местоположением, 

культурными  и общественными достижениями, но и своей архитектурой, 

выразительностью и даже чистотой улиц.  
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В современное технологичное время происходит множество изменений, в 

том числе и информационной политике государства [1], уже сейчас можно 

говорить о том, что понятие «организация мероприятий» в понимании людей 

превратилось почти полностью в понятие «организация праздников», 

включающее в себя организацию концертов, свадеб, день рождений, 

корпоративов и другую работу event-агентств или -бюро. Люди стали забывать, 

что английское слово Event – означает событие в целом. В настоящее время 

существует множество книг, по организации Event – бизнеса или об организации 

мероприятий в целом [2-6]. Как пишет У.Хальцбаур в [3] «Превратив мероприятие 

в истинное событие, вызывающее особые переживания, можно добиться 

длительного сохранения эффекта его воздействия.», автор книги постарался 

максимально подробно объяснить, что именно отличает подлинное событие, как 

его планировать и управлять. Очень важно, что в центре внимания event-

менеджмента – клиент, индивидуальные решения, субъективное восприятия и 

психологические эффекты, а также – собственный опыт». Event-менеджмент или 

событийный менеджмент, как его иногда называют, представляет собой 

«комплекс мероприятий по созданию корпоративных и массовых событий, задача 

которых заключается в том, чтобы сделать из обычного мероприятия уникальное 

событие, которое запомнится целевой аудитории». 

Далеко не секрет, что основной вид коммуникации сейчас уходит в 

интернет, где с использованием современных технологий происходит общение в 

социальных медиа, работа, а также возможное продвижение личных брендов и 

что-либо ещё [7, 8]. Стоит учитывать, что как показывают наблюдения 2015 года 

[9] с возрастом использование интернета становится более рациональным и 

большая часть времени в интернете используется уже не для общения и серфинга 

социальных медиа, а для личного обучения, поиска информации и по большей 

части работы, приблизительным переходным является возраст в 24 года. Если 

рассмотреть молодежь в целом, то исследование [10] показало, что несмотря на 

проведение в интернете около 6 часов в день, при необходимости молодежь может 

отказаться от использования социальных сетей для общения, в пользу живого. А 

со старшим поколением, которое пол жизни прожили без интернета дела обстоят 

иначе, длительное исследование зарубежных ученых в Facebook [11] доказало, что 

виртуальное общение делает таких людей несчастными. Согласно исследованиям, 

в течении одного месяца 2017 года [12], наиболее активными социальными медиа 

в России, где авторы публикуют хотябы одно публичное сообщение в месяц на 

своей страничке, стали следующие соцсети230,231: ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Twitter, Мой Мир, LiveJournal. Эти социальные сети были выбраны для 

проведения эмпирического исследования аудитории event-агентств.  

                                                           
230 Расположены в порядке уменьшения количества пишущих авторов. 
231 Социальная сеть Одноклассники в исследовании не была представлена, так как имеющиеся в распоряжении исследователя Brand 
Analytics данные по «ОК» обладают меньшей полнотой, чем по другим соцсетям. 
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Рисунок 1. Распределение пользователей социальных сетей по полу и 

возрасту пишущих авторов на основании исследования [10] 

Во всех вышеупомянутых социальных сетях был сделан поиск групп 

различных event-агентств, организаторских бюро, индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся организацией корпоративов, праздников, 

дней рождений, юбилеев, свадеб и т.п.. Все исследования проводились в 

русскоязычных сервисах социальных сетей, по умолчанию группа должна 

позиционироваться как находящаяся в России232. В сумме по всем критериям 

поиска: ВКонтакте таких групп около 65 тыс., в Facebook около 1 тыс, Instagram 

около 5 тыс. аккаунтов с соответствующей тематикой, в Twitter около 500, в 

Мой Мир отсутствуют такие особенности, в LiveJournal около 100 штук 

заброшенных страниц подобной тематики, несмотря на то, что Одноклассники 

не вошли в исследование [12], по этой социальной сети был сделан такой же 

поиск и результат составил около 15 тыс. страниц подобных сообществ. Стоит 

заметить, что активных233 групп, около 15% от общего числа всех найденных 

сообществ, а также большую часть групп – 85%, в том числе активных, 

составляют группы по организации корпоративов, дней рождений, свадеб и 

юбилеев, то есть более целенаправленно ведущих свою деятельность. Среди 

всех найденных сообществ были найдены лишь единицы сообществ – 1% от 

общего числа найденных сообществ, которые занимаются организацией 

выставок, конференций, симпозиумов, круглых столов, встреч и другими 

мероприятиями, не развлекательного характера. 

Отличительной особенностью каждого сообщества является дизайн, из числа 

тех, кто активно ведет свою группу, почти половина сообществ – 48% максимально 

заполняют свою группу и варианты обратной связи, в том числе созданные товары, 

которые можно оплатить прямо в сообществе, возможность перевести средства 

сообществу, вариант отправки посетителем сообщества сообщение 

администратору сообщества, а также автоматические рассылки подписавшимся о 

проведении акций, скидок и новых предложениях в услугах. Стоит упомянуть 

отличительный фактор, что большая часть найденных активных сообществ 

использует в большинстве публикаций лишь картинки или фотографии с 

надписями на них, и примерно в 25% случаев добавляет к ним другую информацию 

в виде текста, опроса, стикеров и т.п. Всевозможные средства мотивации 

пользователей сообществ ставить лайки и делать репосты записей делаются для 

                                                           
232 В контактах группы должен был быть указан Российский город. 
233 Группы, в которых в течении последней недели была минимум одна публичная запись. 
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того, чтобы повысить группу во всяческих рейтингах и выводить публикации в 

популярное, чтобы участники сообщества видели записи в своих умных лентах. 
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Физическую основу опасных сигналов, возникающих во время работы с 

СВТ, составляют побочные электромагнитные излучения и наводки 

(ПЭМИН). Работа любого технического средства информации связано с 

протеканием по его элементам электрических токов различных частот и 

образованием разности потенциалов между различными точками его 

электрической схемы, которые образуют магнитные и электрические поля, 

называемые побочными электромагнитными излучениями. 

 

Узлы и элементы электронной аппаратуры, в которых находятся большие 

напряжения и протекают малые токи, создают электромагнитные поля с 

преобладанием электрической составляющей. Преимущественное влияние 

электрических полей на элементы электронной аппаратуры наблюдается и в 

тех случаях, когда эти элементы малочувствительны к магнитной 

составляющей электромагнитного поля. 

          Побочные электромагнитные излучения являются причиной 

возникновения электромагнитных и параметрических каналов утечки, 

информации, а также могут оказаться причиной возникновения наводки 

информационных сигналов в посторонних токоведущих линиях 

и конструкциях. Поэтому снижению уровня побочных электромагнитных 

излучений уделяется большое внимание. 



720 

Известно два основных метода защиты:  

-активный; 

-пассивный. 

Активный метод предполагает применение специальных 

широкополосных передатчиков помех. Метод хорош тем, что устраняется не 

только угроза утечки информации по каналам побочного излучения 

компьютера, но и многие другие угрозы. Как правило, становится 

невозможным также и применение закладных подслушивающих устройств. 

Становится невозможной разведка с использованием излучения всех других 

устройств, расположенных в защищаемом помещении. Но этот метод имеет и 

недостатки.  

- Во-первых, достаточно мощный источник излучения никогда не 

считался полезным для здоровья.  

- Во-вторых, наличие маскирующего излучения свидетельствует, что в 

данном помещении циркулирует ценная информация.  

- В-третьих, при определенных условиях метод не обеспечивает 

гарантированную защиту компьютерной информации. 

Обоих этих недостатков лишен пассивный метод. Заключается он в 

экранировании источника излучения (доработка компьютера), размещении 

источника излучения (компьютера) в экранированном шкафу или в 

экранировании помещения целиком. В целом, конечно, для защиты 

информации пригодны оба метода. Но при одном условии: если у вас есть 

подтверждение того, что принятые меры действительно обеспечивают 

требуемую эффективность защиты. 

Новый подход к решению задач защиты информации базируется на 

пассивном методе (экранирование и фильтрация), но в отличие от прежних 

универсальных вариантов его применения, требует индивидуального подхода 

к закрытию каналов утечки информации. В основу индивидуального подхода 

положен анализ устройств и комплектующих ПК с целью определения общих 

конструкторских и схемотехнических решений исполнения, определения 

параметров побочных излучений и на основании анализа этих данных 

осуществляются мероприятия по защите. В общем случае ПК состоит из: 

-системного блока; 

-монитора; 

-клавиатуры; 

-манипулятора (мышь); 

-принтера; 

-акустической системы. 

Анализ конструктивного исполнения устройств ПК позволяет 

определить у них обобщенные признаки подобия (ОПП) и различия в 

зависимости от функционального назначения. 

Обязательным условием защиты, не зависимо от выбранного метода, 

является получение документального подтверждения эффективности 

принятых мер. 
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Если это специальное оборудование помещения (экранирование, 

установка генераторов шума), то детальному обследованию подлежит очень 

большая территория, что, конечно, недешево. В настоящее время на рынке 

средств защиты предлагают законченные изделия - экранированные комнаты 

и боксы. Они, безусловно, очень хорошо выполняют свои функции. 

Таким образом, при решении задач обеспечения информационной 

безопасности следует учитывать все направления защиты информации. В 

организации должны быть выделены внутренние зоны безопасности, 

сегменты или отдельные технические средства (компьютеры, серверы), для 

которых необходимо обеспечить высокий уровень защищенности, в том числе 

и от утечки по каналам ПЭМИН. При создании комплекса технической 

защиты информации на предприятии целесообразно использовать методы 

пассивной защиты, основанные на применении технических средств, 

отвечающих стандартам, или, при необходимости, сертифицированных 

средств. При этом включаемое в сеть оборудование должно проходить 

дополнительное тестирование. Предлагаемый комплекс мероприятий 

позволяет с минимальными затратами создать сбалансированную подсистему 

защиты информации от ПЭМИН. 
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серьёзно навредить человеку, обществу и системе образования. Существуют 

специальные способы защиты информации. Прежде всего, информацию 

защищает закон. 

Annotation: This article is devoted to security in the field of education. 

Information is an important element of the modern society of computer technology. 

Inaccurate or wrong information can seriously damage the person, society and the 

education system. There are special ways to protect information. First of all, 

information is protected by law. 

Ключевые слова: Современное образование, образовательная среда, 

дистанционное образование, информация, информационная безопасность, 

методы и способы защиты информации, система безопасности. 
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information, information security, methods and methods of information protection, 
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Современная образовательная среда – это объединение различных 

образовательных технологий, форм и методов организации учебной 

деятельности, материально-технических базы, а также участников: педагогов 

и обучающихся. Своё развитие она получает через интенсификацию 

информационных процессов на основе информационных технологий и 

интеграции ИКТ в образовательный процесс. «Поэтому очень важно (для 

обеспечения перехода от изучения ИТ – к обучению с помощью ИТ) создать 

современную телекоммуникационную инфраструктуру управления знаниями 

и качеством всех реализуемых процессов в организациях.»[1] 

Образовательная среда - это также банк знаний, различной информации, 

сведений и фактов, всё то, что связывает две стороны: педагогов, учителей, 

преподавателей с одной стороны и учеников, студентов, слушателей с другой. 

В этом случае, первая сторона, являясь источником и транслятором 

информации, будет называться – коммуникатором, другая же, принимающая 

– это реципиент. Соответственно, возникает вопрос, каким безопасным 

способом будет осуществляться эта взаимосвязь? 

Для начала, необходимо определить, почему в данном аспекте так важна 

защищённость и достоверность информации. В образовании достоверность, 

точность, объективность является первоосновой всего. Наличие 

вышеперечисленных характеристик гарантирует знание как силу, как 

платформу, на которую будут надстраиваться другие и данные и факты. И если 

такое основание оказывается недостоверным, искажённым, то невозможно 

построить прочную систему знаний и соответственно, науку в целом. Также, 

получение реципиентом неточной, недостоверной или ложной информации, 

будет им использоваться и распространяться в обществе, что может негативно 

сказываться на многие процессах и явлениях. Это похоже на компьютерный 

вирус.  

Теперь необходимо вспомнить, как в рамках современного 

информационного общества осуществляется взаимодействие между 

субъектом и объектом информации: – благодаря полномасштабному процессу 
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компьютеризации, наличию современной техники, позволяющей 

осуществлять взаимодействие между людьми на расстоянии 

– благодаря информационным технологиям, позволяющих собирать, хранить 

и обрабатывать данные, получая при этом совершенно новый 

информационный продукт. Данные тенденции характерны как для 

классического образования, которое всё более обновляется в наши дни, так и 

для системы дистанционного обучения, завоёвывающей всё большую 

популярность. Если для первой категории характерно использование 

технических средств в ограниченном объёме, то при дистанционном обучении 

технические средства и различные разработки в области информационных 

технологий играют первостепенную роль. Применение таких технологий в 

обучении позволяет проводить учебный процесс намного эффективней, чем 

традиционными методами, но при этом его качество не уступает классическим 

формам обучения.[2] Однако, для обеспечения полноценной и бесперебойной 

деятельности, данные элементы должны быть безопасными.  

Понятие информационной безопасности подразумевает сохранность, 

защищённость, надёжность различных информационных систем от 

различного рода преднамеренного или случайного вмешательства с целью 

нанесения вреда и ущёрба. Где же может подстерегать опасность в 

образовательной среде при дистанционном обучении? 

Для начала необходимо выделить группы потенциальных источников риска. 

-Во-первых: Технические средства представленные – компьютерами и их 

комплектующими, а именно процессор, монитор, различные кабели, принтеры 

и сканеры. 

-Во-вторых: Программное обеспечение. Непосредственно к этой группе 

относятся операционные системы и системные программы. 

-В-третьих: Данные, непосредственно информация или информационный 

продукт, в том числе размещённые на различных информационных носителях. 

-В-четвёртых: Люди, персонал, отвечающие за сбор, обработку, хранение и 

распространение информации.  

-В-пятых: Места хранения информации. Различные хранилища, архивы. 

Система дистанционного обучения содержит в себе преимущественно четыре 

вышеописанных группы, однако в некоторых учебных заведениях 

предусмотрена и пятая. Каждая, из них прямо или непосредственно связана с 

техникой и оборудованием, и подвержена определённым угрозам. В свою 

очередь, к самым распространённым относятся следующие: 

1) Аварийные ситуации, влекущие повреждение линий электропередач и 

перебои с электропитанием.  

2) Сбои, перебои, выход из строя, отказы техники и аппаратуры. 

Эти ситуации приводят к повреждению, исчезновению, искажению 

информации, затруднение в её передаче, частичная или полная её передача.  

3) Перехват паролей, взлом систем и идентификационных записей, их 

кража, копирование и распространение. 

4) Хищение, копирование, искажение и распространение информации. 

Подобного рода деяния оказывают глубоко негативное воздействие на 
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качество, прочность, объективность и точность знания. Ввиду чего подобная 

информация послужит непрочным основанием для фундаментальных наук. 

В рамках системы дистанционного обучения существует ряд мер 

препятствующих четырём основным группам угроз. Для этого существует 

несколько уровней защиты: 

Первый уровень – Законодательный. Ст. 16 Федерального закона от 

27.07.2006 №149 – «Об информации, информационных технологиях по защите 

информации».[3] Федеральный закон № 152-ФЗ РФ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 в редакции 29.07.2017.[4] 

Второй уровень – исправность, недоступность для посторонних технических 

средств и устройств, а также периферийных средств связи. 

Третий уровень – использование HTTPS для поддержки шифрования. 

Он обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании сетевого 

соединения. Также, важно подчеркнуть, что браузер должен быть безопасным 

и поддерживать данную технологию. 

Четвёртый уровень предусматривает систему аутентификации, 

предусматривающей сложные логин и пароль, или пароль. Здесь важно не 

удовлетворить систему безопасности, выполняя её минимальные требования, 

а формировать пароль устойчивый к подбору. Главное, лишение его какой-то 

логичности или закономерности, и важно чтобы пароль никак не был связан с 

какими-либо данными о пользователе.  

Пятый уровень использование контент-фильтров и установка контроля 

над электронной почтой. 

Наличие многих уровней защиты, знания в области защиты и помех для атак 

различных лиц на информационные системы ни в коем случае не отменяет и 

моральной стороны аспекта работы в информационной электронной среде. 

Таким образом, формируя, создавая, распространяя, и взаимодействия с 

информацией, человек должен помнить, что он имеет действие с продуктом 

человеческой деятельности. Поэтому к знаниям в информационной среде 

необходимо относится также как и любому другому виду собственности. 
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Внешнее размещение веб-сайтов и электронной почты являются 

наиболее востребованными услугами среди субъектов малого 

предпринимательства; 82% от их веб-сайтов и около 70% их электронной 

почты решений извне организовано в этом году. В противоположность этому, 

только 13% крупных организаций используют внешне размещаемой службы 

электронной почты. Крупные организации, чаще, чем другие, приняли 

тенденцию расширить использование внешне размещенного платежа, расчета 

заработной платы, а также решения для хранения данных. Крупные 

организации перешли к внешнему хостингу веб-сайтов в прошлом году.  

Использование облачных сервисов для хранения данных является самой 

большой областью роста с 7% по сравнению с 2017 г. Там же произошел 

значительный сдвиг в том, кто хранит данные на облаке. Более малые 

предприятия (около двух пятых) используют облачные вычисления решений 

для хранения данных, в то время как скорость принятия среди крупных 

организаций оставалась такой же, как в прошлом году примерно 15%. 

Сотрудники образовательного органа размещали свои личные данные, 

выставленные после того, как сторонние поставщики неподобающе сохраняли 

их в интернете. Процесс обзора услуг облака был введен в действие, чтобы 

минимизировать риски, однако это происходит снова, и сотрудники также 

получили дополнительное обучение по использованию мобильных устройств, 

угроз и программного обеспечения. 52% организаций с внешне 
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размещенными службами полагало, что они имеют решающее значение для их 

бизнеса с малым падением с 53% в 2017 году; 10% сообщают о том, что они 

не важны, что на 4% по сравнению с 2016 г. Одна пятая часть организаций 

национального значения (т.е. финансовые услуги, телекоммуникации и 

коммунальные услуги) критически зависят от внешних услуг хостинга, вниз 

на три десятых от года назад. Крупные организации имеют немного больше 

шансов иметь критические внешние услуги хостинга, чем от малого бизнеса.  

Все большее число компаний хранения конфиденциальных данных в 

Интернете. 77% крупных организаций и около трех четвертей малых хранят 

конфиденциальные или высоко конфиденциальные данные на облаке. 

Социальные сети становились все более важными для крупных организаций, 

в течение последнего года. Примерно 60% крупных организаций в настоящее 

время считают, что социальные сети имеют важное значение для их бизнеса 

по сравнению с 47% в 2016 году Большинство из них стремится сохранить эти 

корпоративные коммуникации и использовать, половина респондентов, 

блокируют или следят за работой персонала на этих сайтах. Только 42% малых 

предприятий считают социальные сети важным, немного менее чем на 5% по 

сравнению с 2016 г. использование мобильных устройств продолжает 

оставаться ООН-останавливаемой тенденцией. В то время как есть деловые 

выгоды от использования социальных сетей и мобильных устройств, 

компании также должны защитить себя от кибер-рисков путем осуществления 

надлежащего контроля за счет использования мобильных устройств и 

социальных сетей.  

В Заключении хотелось бы сказать, что в современной быстро 

меняющейся среде, крупные организации, кажется, изо всех сил стараются, 

четко определить ответственность за владение критически важными данными 

для их защиты. 20% сказали, что обязанности не ясны. Потенциальные 

причины могут быть в сложной организационной структуре и операционных 

моделях крупных организаций. Малые предприятия находятся в гораздо более 

выгодном положении по сравнению с ними - 73%  опрошенных говорят что 

обязанности им ясны, по сравнению с 6%, которым не ясны. 
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Введение 

На сегодняшний день трудно представить себе свою жизнь без 

информационных систем. Такие системы встречаются в нашей жизни на 

каждом шагу: банки, магазины, системы обслуживания и т.д. Данные системы 

состоят из двух частей: аппаратной и программной части. Программная часть 

системы: обычно это программа или множество программ, используемых для 

управления автоматизированной информационной системой. Также 

программное обеспечение делится на системное и прикладное. Системное 

программное обеспечение: комплекс программ, которые обеспечивают 

управление компонентами компьютерной системы, такими как процессор, 

оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, 

выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны которого 
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аппаратура, а с другой — приложения пользователя. В отличие от прикладного 

программного обеспечения, системное не решает конкретные практические 

задачи, а лишь обеспечивает работу других программ, предоставляя им 

сервисные функции, абстрагирующие детали аппаратной и 

микропрограммной реализации вычислительной системы, управляет 

аппаратными ресурсами вычислительной системы. Отнесение того или иного 

программного обеспечения к системному условно, и зависит от соглашений, 

используемых в конкретном контексте. Как правило, к системному 

программному обеспечению относятся операционные системы, утилиты, 

системы управления базами данных, широкий класс связующего 

программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение - программа, предназначенная 

для выполнения определённых пользовательских задач и рассчитанная на 

непосредственное взаимодействие с пользователем. 

Аппаратное обеспечение информационной системы - это, как правило, 

электронные и механические части вычислительного устройства, входящие в 

состав компьютерного устройства или сети и данные (информацию, которую 

вычислительная система хранит и обрабатывает). Данные вид обеспечения 

включает в себе логические устройства, внешние устройства и 

диагностическую аппаратуру, энергетическое оборудование, батареи и 

аккумуляторы. 

Как правило, встает проблема правильной конфигурации системы, если 

система строится с нуля или проблема масштабирования системы, если 

система расширяется. Поэтому важно уделить время моделированию системы 

и правильному подбору ее параметров.  

Существует большое количество средств моделирования. Язык 

имитационного моделирования GPSS – универсальное средство 

моделирования любых систем массового облуживания, в том числе и 

высоконагруженных.  

Моделирование – это метод решения задач, когда исходная (реальная) 

система заменяется на более простой объект, описывающий реальную систему 

с некоторыми допущениями, который называется моделью. 

Данный вид моделирования применяется тогда, когда проводить 

эксперименты на реальной системе невозможно или экономически 

нецелесообразно, например, из-за хрупкости иди дороговизны создания 

прототипа реальной исследуемой системы или из-за длительности проведения 

эксперимента в реальном масштабе времени. 

В основе имитационной модели лежат стохастические процессы, 

другими словами, случайные процессы. То есть при моделировании сложной 

системы мы не будем получать один и тот же результат все время, но 

результаты будут близкими из определённого диапазона. Иными словами, 

результаты имитационного моделирования являются реализацией случайных 

процессов, которые происходят в модели, но которые с определённой 

погрешностью описывают процессы, происходящие на реальном объекте.  
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Время поступление заявок и время обслуживания заявок мы подбираем, 

а другими словами, аппроксимируем с помощью известных нам законов 

распределения. Обычно применяют экспоненциальный или гамма-законы 

функции распределения времени.  

После проведение имитационного моделирования оцениваются 

результат работы модели по некоторым, заранее выбранным критериям. На 

основе их составляется заключение об адекватности и пригодности 

имитационной модели. 

Основная часть 

В данной статье будет разобран пример подбора оптимальной 

конфигурации незамкнутой информационно-вычислительной системы. 

Информационно-вычислительная система состоит из нескольких рабочих 

станций разных типов (рабочая станция руководства, рабочие станции 

пользователей и т.д), канала, через который передается информация на сервер 

и сервера, на котором производится обработка запросов пользователей. В 

ответ сервер посылает ответное сообщение пользователю через канал, в случае 

необходимости ответ обрабатывается на рабочей станции пользователя. 

Выходными результатами модели будут следующие данные: 

производительность рабочих станций пользователей, производительность 

канала, производительность сервера, время реакции системы. Параллельно 

будут найдены время обслуживания запроса сервером, время обслуживания 

запроса каналом и время обслуживания запроса рабочей станцией. На рисунке 

1 представлена схема вычислительной сети (она же является схемой 

имитационной модели).  

 

 
Рисунок №1. Схема вычислительной сети. 

В имитационной модели также следует учесть тот факт, что, если канал, 

или сервер, или рабочая станция заняты обработкой запроса, другой запрос не 

сможет его вытеснить и встает в очередь на облуживание. Очередь - один из 

основополагающих элементов модели. Ведь если очередь слишком большая, 

система загружена сильно, соответственно пользователям приходится долго 
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ждать обработки и ответа на свой запрос. Напротив, если в системе 

отсутствуют очереди, значит система не загружена, и техника простаивает, то 

есть вычислительные ресурсы информационной системы расходуются 

неоптимально. Блок-схема алгоритма имитационного моделирования 

представлена на рисунке 2. В ней детально описано поведение имитационно 

модели, также в ней учтен тот факт, что на ресурсах вычислительной системы 

могут образовываться очереди. Также в ней учтена возможность обработки 

ответа на запрос пользователя на рабочей станции. 

 

 
Рисунок №2. Блок-схема алгоритма имитационного моделирования. 

В информационно-вычислительной системе присутствует 4 типа 

пользователей: руководитель предприятия, зам руководителя, системный 

администратор и обычный пользователь. Они через различные промежутки 

времени генерируют разные по объему запросы на обработку на сервере. В 

качестве функции распределение времени обслуживания и генерации 

запросов была выбрана экспоненциальная функция, как крайний вариант 



731 

Эрланговского распределения, которое часто используется в моделированиях 

различного вида вычислительных систем, а также в информатике и 

информационных науках. Случай, когда поток заявок может быть 

аппроксимирован как сумма экспоненциальных распределений, так 

называемое гиперэкспоненциальное распределение, не рассматривается, так 

как не часто встречается в прикладных задачах моделирования. Описание 

типов запросов и пользователей представлено в таблице 1. 

 

Таблица №1. Исходные данные для моделирования 

Тип пользователя Объем одного 

запроса (МБ) 

Время генерации 

запроса (сек) 

Вид запроса 

Администратор EXP(300) EXP(300) Регламентные 

работы, 

выполнения 

служебных 

процедур 

Руководитель EXP(30) EXP(50) Запрос больших 

отчетов, запрос 

статистической 

информации 

Зам. 

руководителя 

EXP(50) EXP(30) Запрос отчетов, 

запрос 

документов за 

текущий день 

Обычный 

пользователь 

EXP(10) EXP(15) Ввод 

информации, 

добавление 

документов в 

базу 

 

Всего в системе присутствует 6 обычных пользователей, один зам. 

руководителя, один руководитель и один системный администратор. 

Критическим важным здесь является время генерации запроса, а также его 

объем. Именно от этих величин зависит оптимальная производительность 

сервера, рабочей станции и канала. По мере роста числа пользователей или 

увеличения объема запросов требуется модернизация системы и увеличение 

производительности отдельных компонент информационно-вычислительной 

системы. Так как в модели присутствуют стохастические процессы, было 

проведено несколько попыток имитационного моделирования, оптимальные 

характеристики представлены в таблице 2. То есть, по заданным входным 

данным имитационная модель промоделировала работу системы и были 

подобраны оптимальные характеристики компонентов информационно-

вычислительной системы. 
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Таблица №2. Выходные (оптимальные) характеристики 

информационно-вычислительной системы 
Среднее время передачи запроса по 

каналу, сек 

0,168 

Среднее время обслуживание запроса 

сервером, сек 

0,25 

Среднее время обработки ответа на запрос 

рабочей станцией, сек 

1,4 

Среднее время реакции системы, сек 1,82 

Производительность рабочей станции, 

Мбайт/с 

10 

Производительность сервера, Мбайт/с 250 

Производительность канала Гбит/с 1 

Как видим из моделирования были получены довольно адекватные 

параметры работы системы. Но не стоит забывать об очередях. Как было 

сказано выше, очереди являются важных параметром информационно-

вычислительной системы. Покажем на рисунках 3 а,б очередь на канал и на 

сервер с течением времени.  

 
а) 

б) 

Рисунок №3. Очереди на сервер и на канал 
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 Как видно из приведенных рисунков, вычислительные ресурсы системы 

не простаивают и с другой стороны система не сильно загружена. Очередь на 

сервер не превышает отметки в 24 заявки (в пиковые нагрузки), а очередь на 

канал не превышает значения 12 заявок (в пиковые нагрузки). Система 

работает сбалансировано.  

 В заключении хотелось бы сказать, что с помощью имитационного 

моделирования можно решить большой спектр технических и 

информационных задач, не прибегая к создания дорогостоящих прототипов. С 

помощью модели также можно сэкономить финансовые и человеческие 

ресурсы на проведение исследование. Что касается данной модели, то с ростом 

числа пользователей требуется увеличение производительности сервера, 

канала и рабочей станции, а в дальнейшем понадобится расширение и 

масштабирование системы, а именно: создание дополнительных серверов и 

каналов обмена. Результаты данного имитационного моделирования можно 

использовать на практике для построения реальной инфмационно-

вычилительной системы.  
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Цель виртуальной реальности  полностью погружать человека в 

цифровой пейзаж, вызывая те же самые физические и психологические 

реакции, которые он испытывает в реальном мире. На языке виртуальной 

реальности (ВР) это называется «присутствие»  психическое состояние, при 

котором человек воспринимает опыт ВР, как если бы он на самом деле 

произошел. В последние годы компьютерная графика значительно 

улучшилась, а прогресс в тактильной или сенсорной технологии ВР позволяет 

пользователям испытывать такие ощущения, как температура, давление и 

вибрации [2]. Однако для того, чтобы ВР действительно мог захватить 

человека, необходим динамический звуковой ландшафт. 

Одним из самых значительных разработок в звуке ВР является 

«пространственный звук», который предназначен для имитации высоты тона, 

громкости, уровня реверберации и других звуковых сигналов, которые мозг 

ожидал бы во время реального опыта. «С помощью нашего слуха мы можем 

ощущать, что происходит в тех направлениях вокруг нас, в которых мы не 

можем видеть, например, когда позади нас визжат автомобильные шины, на 

которые мы реагируем, уйдя с пути, без необходимости визуального 

отображения», - говорит Кай Хавукайнен, старший менеджер по продукции 

аудио в Nokia Technologies, которая разрабатывает технологию 

пространственного звука для некоторых устройств компании. 

«Пространственный звук позволяет программистам ВР создавать 

контент, звуки которого могут исходить из любого направления», говорит Том 
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Смурдон, менеджер аудиопроектов Oculus VR, который принадлежит 

Facebook. «Там ветер над деревьями над вашей головой, из-за реки у вас под 

ногами журчит вода, и теперь кто-то, сидящий рядом с вами, шепчет вам на 

ухо», - говорит он. «До сих пор еще не изучено до конца, насколько мощным 

может быть пространственный звук». 

«Пространственный звук, в его самой базовой форме, эмитирует то, что 

мы воспринимаем как звук в реальном мире»,  говорит Брайан Ессиан, 

главный креативный директор и партнер звукозаписывающей компании 

Yessian Music, «Если мы находимся в комнате, и кто-то передо мной начинает 

говорить, и я поворачиваю голову влево, тогда мое правое ухо воспринимает 

больше голоса, а мое левое ухо будет слышать меньше», - объясняет он, «Или, 

если что-то отстает от меня, я оглядываюсь назад, потому что наши звуковые 

чувства подхватывают тот факт, что что-то было позади меня». 

Пространственный звук достигает такого эффекта в ВР, используя 

программные алгоритмы, которые управляют звуковыми волнами частоты 

программы, создавая аудио уровни, которые становятся громче или мягче в 

зависимости от расстояния пользователя от виртуального объекта. Звук также 

смещается от одного динамика наушников к другому, поскольку человек 

перемещает голову из стороны в сторону или, как виртуальные объекты, 

движется самостоятельно. 

Производители гарнитур ВР начали использовать саундскейпы, как 

способ улучшить качество виртуального опыта. Например, новый смартфон 

Nokia 8 включает программное обеспечение OZO Audio, которое использует 

несколько микрофонов устройства для записи видео с качеством 

окружающего звука при прослушивании через наушники. Пространственный 

звук также является основной особенностью новых мониторов Windows Mixed 

Reality от Microsoft, которые уже поступили в продажу. Смешанная 

реальность по существу представляет собой гибрид ВР и дополненной 

реальности, которая полагается на камеры и другие датчики для интеграции 

цифровых объектов в реальный мир или реальных объектов, которые должны 

быть встроены в виртуальный мир. 

Microsoft уже создает гарнитуру со смешанной реализацией с 

пространственным звуком, называемым HoloLens, но это устройство 

предназначено для разработчиков программного обеспечения и 

корпоративных пользователей. Цена HoloLens также начинается с 3000 

долларов США, что в несколько раз превышает стоимость ориентированной 

на потребителя гарнитуры Mixed Reality. Microsoft также сделала 

пространственную аудио часть Windows 10, а это означает, что любое 

устройство, работающее с этой версией операционной системы, сможет 

воспроизводить динамический звук при использовании наушников. Новые 

гарнитуры Windows Mixed Reality и HoloLens предлагают очень разные 

впечатления от пользователей. HoloLens имеет прозрачный дисплей, который 

отображает яркие голограммы поверх реальных сред и представляет собой 

полностью автономный компьютер, который позволяет пользователю 

перемещаться, не ограничиваясь проводами. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=56b243&url=https%3A%2F%2Fwww.yessian.com%2F&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6da2cd&url=https%3A%2F%2Fwww.nokia.com%2Fen_us%2Fphones%2Fnokia-8&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6da2cd&url=https%3A%2F%2Fwww.nokia.com%2Fen_us%2Fphones%2Fnokia-8&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=04f900&url=https%3A%2F%2Farstechnica.com%2Fgadgets%2F2017%2F08%2Fnokia-8-price-specs-release-date%2F&msgid=15128007590000000345;0;1&x-email=katen-1993%40mail.ru
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Microsoft разработала свои алгоритмы пространственного звука после 

изучения различных форм ушей и того, как мозг человека через внутреннее и 

внешне ухо распознает источник звука в трех измерениях. Цель заключалась 

в том, чтобы лучше понять, как они влияют на восприятие человеком. «Мы 

также проделали большую работу по моделированию того, как звук 

отражается и отгораживается от окружающей среды»,  говорит Ноэль Кросс, 

ведущий разработчик программного обеспечения Microsoft, который работал 

как с HoloLens, так и с новыми устройствами Mixed Reality. «Комнаты 

различного размера дают вам разные уровни комфорта как человека, и, если 

что-то не соответствует вашим ожиданиям с точки зрения того, как они 

должны звучать, вы инстинктивно чувствуете себя неудобно». 

Ноэль Кросс и его команда учитывали эти уроки при разработке 

интерфейса для новой гарнитуры для пользователей Microsoft. Вместо того, 

чтобы предлагать пользователям начальную страницу или экран запуска, 

когда они надевают устройство, они начинают свое путешествие в 

виртуальном доме, расположенном на скале у моря, где они могут свободно 

бродить по своим трем различным этажам. Пользователи взаимодействуют с 

этим параметром так же, как они бы смотрели на фотографии или экраны 

телевизоров в комнатах реального дома, и для того, чтобы понять эти 

ощущения, Кросс говорит, как разработчикам необходимо получить 

правильный звуковой элемент. У Oculus также есть начальная страница ВР, с 

которой пользователи начинают свое путешествие, каждый раз, когда они 

пользуются устройством. 

Более ранние попытки в «трехмерном аудио»  предшественнике 

пространственного звука  были очень ограниченными, поскольку они были 

предназначены для ПК в 1990-х годах. Динамики обычно располагались с 

обеих сторон монитора компьютера, и звук был многонаправленным, если 

пользователи сидели «посередине зоны sweet spot» и не двигались. «Даже с 

наушниками в более ранних итерациях, когда вы двигали головой, звуки не 

оставались бы заблокированными в контексте мира, но оставались бы 

неподвижными относительно вашей головы», - добавляет Кросс. 

Учитывая, что люди стараются обратить внимание на звук [1] и 

инстинктивно использовать его для отображения своего окружения, поиска 

точек интереса и оценки потенциальной опасности, трудно переоценить 

полезность пространственного звука для ВР. Поскольку виртуальные среды 

перемещаются в основное русло обучения [3], обучения и медицинского 

обслуживания, включая лечение фобий и травм с помощью терапии 

воздействия на виртуальную реальность, пользователи хотят полностью 

задействовать свои чувства. 
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Аннотация: В статье построен модифицированный параллельный 

алгоритм  поиска безусловного локального экстремума функций, основанный 

на методе конфигураций. Достоинством данного алгоритма является его 

высокая скорость вычисления для n-мерного вектора аргументов функции.  
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dimensional vector of the arguments of the function. 
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Задача поиска локального и глобального минимума функций всегда 

являлась актуальной в различных сферах деятельности (экономике, химии, 

физике и других областях). Например, минимизация затрат на производство 

единицы продукции или же оценка качества предлагаемой бизнес-модели. 

Существуют различные методы и подходы нахождения минимума функции. 

Методы бывают, как прямые, так и косвенные, основанные на решениях 

систем уравнений. Однако, многие реальные задачи, представляющие 

практический интерес, имеют многомерную исходную функцию с n-мерным 

вектором аргументов. В такой ситуации стандартные методы  и подходы 
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определения минимума функций не являются столь эффективными и требуют 

некоторой оптимизации.  

Одним из самых действенных способов оптимизации программного 

алгоритма является его распараллеливание. Для реализации параллелизма в 

рамках данной работы использована библиотека Cudafy для среды .NET, 

которая производит вычисления на видеокарте GeForse. Технология Cuda даёт 

возможность реализовывать алгоритмы, которые будут выполняться 

одновременно на нескольких мультипроцессорах видеоускорителя.  

Решим задачу поиска безусловного экстремума многомерной функции с 

использованием алгоритма метода конфигураций [1]. Данный метод состоит 

из двух шагов: поиск по направлениям и поиск по образцу. Задается начальная 

точка, окрестность которой исследуется и определяется направление, в 

котором значение целевой функции уменьшается. В определенном 

направлении осуществляется спуск до тех пор, пока значение функции 

уменьшается. Если уменьшение не происходит, то исследуется новая 

окрестность точки. Каждая переменная по очереди изменяется на длину 

заданного шага. Таким образом, вычисление значение функции по 

направлению происходит до получения наименьшего значения функции. Если 

уменьшение значения целевой функции не было найдено, то снова происходит 

исследование вокруг данной точки, но при этом уменьшается шаг. Иначе 

переходим к поиску по образцу. Процесс продолжается до тех пор, пока длина 

шага не станет меньше некоторого заранее заданного значения α [2].       

  В работе авторами построен параллельный алгоритм метода 

конфигураций. Распараллеливание было реализовано в поиске по 

направлению так, что программа вычисляет  значение функции во всех 

направлениях (по всем осям в положительном и отрицательном направлениях) 

одновременно. При этом  алгоритм позволяет выбирать не первое попавшееся 

уменьшение функции, а самое оптимальное уменьшение (в отличие от 

стандартного алгоритма) [3]. Программный код алгоритма (C#) представлен 

ниже. 

private static string DeviceMinimization(MyFunc func, ref double[] a, ref 

double step, double eps) 

        { 

            double[] z = new double[a.Length * 2]; 

            double[] steps = new double[] { step }; 

Установление связи с видеокартой  

CudafyModule cudaModule = CudafyTranslator.Cudafy(); 

            GPGPU gpu = CudafyHost.GetDevice(CudafyModes.Target, 

CudafyModes.DeviceId); 

            gpu.LoadModule(cudaModule); 

            Выделение памяти на видеокарте под необходимые массивы 

            double[] dev_x = gpu.Allocate<double>(a); 

            double[] dev_z = gpu.Allocate<double>(z); 

            double[] dev_steps = gpu.Allocate<double>(steps); 

            double min = func(a);  
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            int n = a.Length; 

            do{ 

                steps[0] = step;  

Копирование исходных данных на видеокарту 

                dev_x = gpu.CopyToDevice(a); 

                dev_z = gpu.CopyToDevice(z); 

                dev_steps = gpu.CopyToDevice(steps); 

                int tt = (2 * n + 127) / 128; 

Вызов функции, исполняемой на видеокарте 

                gpu.Launch(tt, 128).DeviceUpdatePoint(dev_x, dev_z, dev_steps); 

Копирование,полученных на видеокарте, результатов 

                gpu.CopyFromDevice(dev_z, z); 

                k = 0; k1 = 0; 

                for (j = 0; j < 2 * n; j++) 

                { 

                    if (min > z[j]) 

                    { 

                        min = z[j]; 

                        k = j; 

                        k1 = 1; 

                    } 

                } 

                if (k1 != 0) 

                { 

                    if (k < n) 

                    { 

                        shag = step; 

                        j = k; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        shag = -step; 

                        j = k - n; 

                    } 

                    a[j] = a[j] + shag; 

                    min2 = func(a); 

                    q = false; 

                    while (min2 < min) 

                    { 

                        q = true; 

                        min = min2; 

                        a[j] = a[j] + shag; 

                        min2 = func(a); 

                    } 

                    if (q) { a[j] = a[j] - shag; }  
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                } 

                else { step = step / 2; } 

            } while (step > eps);  

           Очистка, выделенной на видеокарте, памяти 

            gpu.FreeAll();           

return "Min = " + min.ToString();       

        } 

Где функция, исполняемая на видеокарте,имеет вид: 

[Cudafy] private static void DeviceUpdatePoint(GThread thread, double[] 

mas, double[] z, double[] step) 

        { 

            int n = mas.Length; 

            int idx = thread.threadIdx.x + thread.blockIdx.x * thread.blockDim.x; 

            if ((idx < 2 * n) && (idx >= 0)) 

            { 

                if (idx < n)  

 { 

                    Mystep = step[0];  

                    j = idx; 

                } 

                else  

                { 

                    Mystep = -step[0];  

                    j = idx - n;  

                } 

                z[idx] = devFunc(mas, Mystep, j); 

            }              

        } 

Тестирование алгоритма. Стандартный и параллельный алгоритмы были 

реализованы на языке C# в среде Visual Studio.Тестирование производилось на 

компьютере с процессором Intel Xeon e5-1620 и видеокартой Tesla C2075. 

Также был реализован алгоритм, который распараллеливает базовый 

алгоритм, но с реализацией параллелизма на центральном процессоре (при 

помощи методов Parallel в среде .NET 4.0), как среднее между двумя 

вариантами реализации. Результаты выполнения программы для функции [4]:  

𝑓(𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛) =∑𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

при ε = 10−7  и  ℎ0 = 10, 𝑥0 = (1,1, . . ,1) представлены в таблице 1. Здесь CPU, 

Parallel и GPU соответствуют времени выполнения алгоритма на центральном 

процессоре, модифицированного алгоритма, выполняющего часть функций на 

видеокарте, и алгоритма с использованием распараллеливания на процессоре.  
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Таблица 1.  

Время выполнения программы 
Количеств

о 

аргументов  

1

0 

1

5 

3

0 

5

0 

10

0 

15

0 

20

0 

250 300 350 400 500 1000 

CPU, мс. 0 2 3 1

7 

12

5 

40

8 

96

7 

192

3 

324

2 

507

4 

765

4 

1469

6 

11686

7 

Parallel, мс. 2 3 4 1

3 

56 18

5 

38

2 

683 128

6 

192

4 

264

9 

4965 38897 

GPU, мс. 1

0 

1

3 

2

3 

4

0 

87 14

2 

20

1 

273 356 436 521 710 2230 

 

По результатам тестирования можно сделать вывод, что при малом 

количестве переменных в функции (до 120) стандартный алгоритм имеет 

преимущество перед его параллельной (GPU) реализацией. Это происходит 

потому, что модифицированный алгоритм тратит некоторое время на передачу 

данных на видеокарту и возвращение результатов от неё, так как не может 

обращаться к ним напрямую. В этом случае выгодно использовать 

распараллеливание на процессоре (Parallel). Но когда количество аргументов 

функции заметно увеличилось, параллельный вариант выполняется быстрее, в 

том числе и в сравнении с Parallel – вариантом. Правильное взаимодействие 

видеокарты и центрального процессора обеспечивает существенную 

экономию времени выполнения различных программ и прикладных 

алгоритмов.      

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-47-020068 и проекта №13.5143.2017/8.9, 

выполняемого вузом в рамках государственного задания Минобрнауки РФ. 
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