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Аннотация 

Решается задача моделирования, изготовления и контроля высокоточных 

криволинейных поверхностей деталей на примере роторной лопатки компрессора 

высокого давления. Составление и анализ математической модели осуществлялся 

системой Siemens NX 10. 
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pressure compressor. The compilation and analysis of the mathematical model was 

carried out by the Siemens NX 10 system. 

Keywords: 

Siemens NX, Spline, Curvilinear Surfaces, GTD, Shovel profiling, Control of 

shovel. 

 

В настоящее время проектирование и изготовление высокоточных 

дорогостоящих изделий не представляется возможным без использования CAD 

систем, также перспективным становится внедрение инновационных методов 

формообразования, основополагающей базой которых является 3D-

моделирование. 

Таковым изделием является лопатка компрессора высокого давления 

современного газотурбинного двигателя. Как показывают результаты системного 

анализа оптимальным методом получения профильных поверхностей лопатки 

является размерная электрохимическая обработка. Однако ввиду высокой 

точности, процесс значительно усложняется. Стандартные цеховые приборы 

контроля не удовлетворяют предъявляемым требованиям. В связи с этим, 

появляется необходимость внедрения нового контрольно-измерительного 

оборудования, основанного на методе сравнения 3D модели и детали.  

Для процесса изготовления 3D модели была использована система 

тяжелого CAD-Siеmens NX10. Построения велось с использованием метода «по 

сечениям». В ходе работы были выявлены следующие проблемы. 

Невозможно выдержать монотонность кривой, определяющей профиль 

пера лопатки. На рисунке 1 - сечение и проверка непрерывности кривой с 

использованием средств анализа CAD системы Siemens NX10. 
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Рисунок 1-проверка монотонности кривой 

Как видно из рисунка 2 профиль эпюры, образованной точками сечения, 

характеризуют значительные шумы, свидетельствующие о не монотонности 

функции, описывающей поверхность спинки. Наибольшее отклонение 

зафиксировано в краевых точках и составляет 0,22 мм. 

Данная проблема в настоящее время решается аппроксимацией сплайна 

полиномом с ограничением по допуску, заданным чертежом. Степень данного 

полинома определяется опытным путем. Данный метод является не эффективным 

для высокоточных изделий, т.к. недопустимо ограничивает поле допуска. На 

рисунке 2 представлена проверка данного метода средствами CAD системы. 

 

 
 

Рисунок 2-Аппроксимизация сплайна 
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Как видно из рисунка 2 аппроксимация сплайна уменьшает число точек 

перегиба, но функцию профиля корыта к монотонности не приводит. 

Аппроксимация происходит в поле допуска изделия (0,02мм) и максимальное 

смещение профиля составляет 0,01136мм. Искаженное в результате поле допуска 

представлено на рисунке 3. 

 

  
Рисунок 3-поле допуска после аппроксимации. 

 

Кроме того, невозможно однозначно установить точку перехода сплайна в 

радиус кромки. На рисунке 4 отображены вспомогательные точки сплайнов для 

образования касания с окружностью кромки.  

 

 
Рисунок 4- формирование кромки 
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Их использование не предоставляется возможным т.к. значительно 

ухудшает форму сплайна. Данная проблема решается построением дуги через две 

точки и касательно окружности. 

Данное решение нарушает требование создания прямолинейного участка 

сопряжения кривой профиля и кромки, указанное конструктором для 

сферхзвуковых лопаток. 

Таким образом, данная 3D модель является не годной для использования в 

системах контроля. Кроме того, получение электрод инструмента для операции 

ЭХО, методом мастер лопатки, становится невозможным, ввиду наследования 

погрешностей. 

Решение данной проблемы может быть найдено в изменении начальных 

условий построения модели, например - задание функций описания профиля пера 

напрямую. На рисунке 5 приведены функции описания профиля пера. 

 

 
Рисунок 5-Подбор функции системой MS Excel 

 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
14 

Данный метод позволяет устранить не монотонность исходя из условия, что 

первая производная заданных функций изначально равна нулю в каждой точке 

сечения. 

Для описания кривой профиля посредствам функции рекомендовано 

использование кривой Безье вид которой представлен на рисунке 6. Данная 

кривая наилучшим образом описывает геометрию профиля пера и является 

монотонной на 1, 2, 3 производной. 

 

 
Рисунок 6 – кривая Безье 

 

 

Уравнение кривой Безье имеет следующий вид  

  (1) 

где P0 P1 P2 P3- координаты точек описанного четырехугольника, t – 

переменная в диапазоне [0,1]. 

Исходными данными для ее построения являются: 

– Радиуса входной и выходной кромок Rr 

– углы перехода профиля в кромку a1 a2 

Ограничивающее условие: 

– Касательность кривой и прямых l1 и l2. 
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Видно, что формула на рисунке 5 и формула 1 близки по общему виду что 

свидетельствует о правильности подбора типа кривой. 

Таким образом решением данной проблемы является описание 

криволинейных поверхностей математическими функциями, создании единой 

модели изделия на стадии проектирования и ее последующей обработки другими 

подразделениями предприятия. 

 

Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

 

Аннотация: статья посвящена особенностям разработки элективного курса 

по биологии и химии в профильных классах общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: элективные курсы, профильные классы, биология, 

химия. 

Внедрение элективных курсов на этапе профильной подготовки 

приобретает особое значение для обучения основополагающим дисциплинам, в 

частности, химии и биологии. Необходимо отметить, что в последние годы 

наметился разрыв между уровнем знаний выпускников школы и требованиями 

вузов.  

Элективные курсы (курсы по выбору) – новый элемент учебного плана, 

играющий важную роль в системе профильного обучения на старшей ступени 

школы. В отличие от факультативных курсов, существующих ныне в школе, 

элективные курсы – обязательны для старшеклассников. 
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Цель изучения элективных курсов – ориентация на индивидуализацию 

обучения и социализацию учащихся, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности [1]. 

Элективные курсы осуществляются за счёт школьного компонента 

учебного плана и выполняют следующие функции: 

- в роли дополнительного элемента в содержании профильного курса. В 

таком случае дополненный профильный курс становится в полной мере 

углубленным, а учебное заведение приобретает статус специализированной 

школы; 

- направлены на удовлетворение познавательных интересов отдельных 

учащихся в области деятельности человека выходящего за рамки выбранного 

учебного плана; 

- позволяет школьникам углубить свои знания, получить дополнительную 

подготовку по предмету на профильном уровне для того, чтобы сдать ЕГЭ и 

получить в дальнейшем образование в ВУЗах [2]. 

Требования к элективным курсам должны найти отражение в системе 

учебно-методических материалов для учителя и учащихся – учебно-

методическом комплексе (УМК). УМК должен включать в себя следующие 

основные элементы. Каждая учебная программа должна начинаться с 

пояснительной записки. Ее назначение состоит в том, чтобы охарактеризовать 

сущность предлагаемого авторами элективного курса, раскрыть его состав и 

структуру, показать его функции, специфику и значение для решения общих 

задач биологического образования. В пояснительной записке в общих чертах 

показывается методическая система достижения указанных целей, описываются 

средства их достижения. Такой подход помогает выделить общие требования к 

умственному развитию учащихся, общие группы знаний, умений, ситуаций по 

формированию опыта творческой деятельности. 
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В пояснительной записке целесообразно охарактеризовать рекомендуемые 

для реализации содержания методы и организационные формы обучения. В 

заключительной части пояснительной записки желательно указать учебные 

книги, в которых она реализована. 

После пояснительной записки в учебной программе приводятся разделы и 

темы с конкретным содержанием. Это основная часть учебной программы. В ней 

раскрывается система понятий, показывается, на каком материале реализуются 

идеи, обозначенные в пояснительной записке. Процессуальному характеру 

изложения содержания способствует список демонстраций, лабораторных и 

практических работ, экскурсий, перечень необходимых материалов и 

оборудования. Завершается программа рубрикой «Основные требования к 

знаниям и умениям». 

Организационно-общеучебные, социально значимые или личностно-

значимые умения, определяющие условия подготовки и проведения учебной 

деятельности, необходимо указывать и давать им краткую характеристику в 

пояснительной записке к программе, а не в самом тексте программы [3]. 

Приступая к разработке элективных курсов, необходимо учитывать, что 

речь идет не только о программах и учебных пособиях, но и о всей методической 

системе обучения этим курсам в целом. Важными составляющими занятий по 

элективным курсам могут стать практические, лабораторные работы и 

исследовательские проекты.  

Методика обучения элективным курсам должна развивать у учащихся 

навыки организации умственного труда и самообразования. Основными 

методами преподавания являются наблюдение, выполнение простейшего 

эксперимента, моделирование, демонстрация наглядных пособий и опытов, 

самостоятельная работа со справочной литературой [4]. Для промежуточной 

аттестации учащихся можно рекомендовать написание исследовательских и 

проектных работ, контрольное тестирование. При выполнении 
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исследовательских и проектных работ учащиеся могут обращаться к различным 

источникам информации.  

Такая методическая система разработки и преподавания элективных курсов 

поможет, на наш взгляд, выпускникам школы при обучении в средней и высшей 

профессиональной школе. По мнению многих педагогов, применение элективных 

курсов способствуют самоопределению ученика по выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности, создают положительную мотивацию обучения 

на планируемом профиле обучающего, познакомят учащихся с ведущими видами 

деятельности, активизируют познавательную деятельность у школьников, 

повысят информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные системы по 

устранению и предупреждения ЧС на химическом предприятии. 
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химический комплекс, чрезвычайная ситуация. 

 

Экономика Российской федерации представляет собой многоукладный 

индустриально-аграрный комплекс. Химическая промышленность относится к 

числу базовых отраслей тяжелой промышленности страны. Россия занимает 20-е 

место в мире по выпуску химической продукции (около 1,1% мирового объема). 

Наряду с новыми, современными производствами продолжают функционировать 

и предприятия, введенные в эксплуатацию еще при СССР. 148 городов 

расположены в зонах повышенной химической опасности. 

В процессе функционирования и развития промышленные предприятия 

сталкиваются с опасностями и негативными факторами, которые весьма 

разнообразны и связаны с природными, техногенными, социальными и иными 

явлениями.  

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - 

ЧС) является человеческий фактор, износ оборудования, конструктивные 
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особенности опасного производственного объекта (далее – ОПО), природные и 

социальные характеристики.[1]  

В настоящий момент в сфере обеспечения безопасности трудовой 

деятельности существует существенные проблемы и отклонения, это 

подтверждает статистический анализ количества смертельных исходов, 

травматизма, профессиональных заболеваний персонала.[2] 

Безопасность промышленного объекта осуществляется только при 

совокупности таких мер как, проведение единой политики в области обеспечения 

безопасности, система мер технического и организационного характера.[4] 

 Одной из систем обеспечения технической безопасности персонала на 

химически опасном объекте (далее – ХОО) является система противоаварийной 

автоматической защиты (далее – ПАЗ).[3] 

Главная цель данной системы заключается в предупреждении 

возникновения сбоев и нештатных ситуаций при выходе параметров и 

технических средств за пределы общепринятых значений и показателей.  

Основными функциями системы противоаварийной автоматической 

защиты: 

 Автоматическое обнаружение потенциальных опасностей на 

производстве; 

 Устранение опасностей за счет срабатывания защитных устройств и 

механизмов; 

 Обнаружение и диагностика отказов оборудования или технического 

процесса; 

 Автоматическая предаварийная сигнализация; 

 Контролирование действия персонала, а также блокировка заведомо 

ошибочных операций и действий персонала; 
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 Последовательная приостановка оборудования без вреда 

техническому производству;[1] 

Внедрение ПАЗ является первоочередным мероприятием по уменьшению 

техногенных аварий. Поможет снизить риск возникновения катастроф, уберечь 

персонал от негативного воздействия. Оборудование является дорогостоящим, но 

оправдывает все затраты на его приобретение в случаи возникновения ЧС, 

помогает избежать человеческие жертвы, загрязнение окружающей среды. 

 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р МЭК 61508-2012. «Функциональная безопасность систем 

электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 

безопасностью».  

2. ГОСТ Р МЭК  61511-2011. «Безопасность функциональная. Системы 

безопасности приборные для промышленных процессов». 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Серия 9 Выпуск 37 

— 2-е изд.,доп. — М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический 

центрисследований проблем промышленной безопасности», 2013 — 126 с. 
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МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 

Аннотация 

           Разрушение и загрязнение литосферы происходит в результате 

функционирования предприятий различных отраслей экономики: сельского 

хозяйства, горнодобывающей промышленности, транспорта, черной и цветной 

металлургии. Задача современной цивилизации – остановить процесс разрушения 

литосферы путем разработки эффективных методов захоронения отходов. 

Ключевые слова 

Полигон,  захоронение твердых бытовых отходов. 

 

В процессе преобразования литосферы человек (по данным на начало 90-х 

годов) извлек 125 млрд. т угля, 32 млрд. т нефти, 100 млрд. т других полезных 

ископаемых; распахал более 1500 млн. га земель. В результате: заболочено и 

засолено более 20 млн. га земли; эрозией за последние 100 лет уничтожено 2 млн. 

га; площадь оврагов превысила 25 млн. га; высота терриконов достигает 300 м, 

горных отвалов – 150 м; глубина шахт, пройденных для добычи золота, пре-

вышает 4 км (Южная Африка), нефтяных скважин – 6 км. Жизненно необходимая 

функция литосферы выражается в том, что она является базовой подсистемой 

биосферы, так как вся биота опирается на земную кору. 
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Место полигона для захоронения твердых бытовых отходов желательно 

выбирать в глинистом грунте, которое по вместимости    может    обеспечить    

складирование    отходов    в    течение 2025 лет и более. Учитывая, что в 

средней полосе России за год выпадает примерно 600 мм осадков, основание 

площадки выполняют в виде огромного корыта глубиной 1,5 м. При этом 

фильтрат, скапливающийся в корыте, будет долго оставаться в пределах полигона 

и не сможет загрязнять водоемы и подземные воды. Одним из эффективных 

решений задачи перехода к малоотходным технологиям может быть внедрение 

стратегии более чистого производства на каждом промышленном предприятии. 

 
Рис.1. Полигон  для захоронения твердых бытовых отходов. 

  

Полигон  для захоронения твердых бытовых отходов (рис.1) содержит 

лесозащитную полосу 1 (зеленая зона), располагаемую вокруг полигона на 

расстоянии не более 50 м, и имеющую ширину не менее 10 м [1,с.17]. Полигон 

имеет естественное или искусственное водоупорное основание 5, соединенное с 

системой дренажных труб 10, связанных коллектором 11, из которого дренажные 

стоки поступают в аппарат 12 для их переработки, как вредных и опасных 

отходов. На водоупорном основании 5 полигона возводится пирамидальной 

формы искусственная насыпь отходов 3 с гранями 4 и 6, укрывающими ее 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
27 

наружным растительным слоем из  насыпного грунта. Насыпь армирована 

горизонтальными 2 промежуточными изолирующими слоями  и наклонными 7, 

выполненными например из переработанных отходов металлолома в виде сеток 

или решеток. Причем, на верхних слоях насыпи изолирующие слои 8 должны 

быть выполнены перекрестно-наклонными, чтобы удержать на вершине насыпи 

мусороперевозящую и обслуживающую полигон технику 9. 

Удаление твердых отходов, количество которых постоянно растет, – одна 

из важных и трудных задач инженерной защиты окружающей среды. В среднем 

по Европе на душу населения приходится 350 кг городских отходов в год. В 

Москве, например, образуется ежегодно более 2,5 млн. т бытовых отходов, из 

которых более 90 % подлежат захоронению на полигонах. Использование для 

захоронения твердых отходов высоконагружаемых гигиенических полигонов, в 

которых предусматривается ежедневное укрытие привозимых новых порций 

отходов грунтом, предотвращает загрязнение воздуха и водной среды. 

В России это решается устройством мусоросортировочных станций, в 

которых из потока твердых бытовых отходов (ТБО) извлекаются бумага, картон, 

черные и цветные металлы, стекло, полимерные материалы, текстиль и пищевые 

отходы. Степень утилизации при этом составляет около 30% массы ТБО. 

Перспективнее, хотя и дороже, перерабатывать мусор на компост или сжигать его 

с использованием получающейся теплоты для теплоснабжения или выработки 

электрической энергии. 

Для производственных процессов более чистое производство означает 

более эффективное использование сырья, воды и энергоресурсов, исключение из 

применения токсичных и опасных материалов и предотвращение возникновения 

отходов и выбросов в месте их возможного появления. Для готовой продукции и 

услуг стратегия более чистого производства направлена на снижение их влияния 

на окружающую среду в течение всего жизненного цикла продукта и/или услуги 
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– от добычи сырья, необходимого для изготовления продукта и оказания услуги, 

до износа и окончательной ликвидации продукта и услуги. 

 

Список  использованной литературы: 

1.Кочетов О.С. Полигон для захоронения твердых бытовых отходов. 

Патент на изобретение RUS  №2437728.  19.07.2010. 
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Количество ртути в одной люминесцентной лампе – 0,05-0,12 г, одной ДРЛ 

- 1,2 г. Так, утилизация только 72 люминесцентных ламп, позволяет выделить 

минимум 3,6 г ртути. С учетом всех производственных помещений это уже зна-

чительная цифра и путь к созданию природоохранной системы. В Москве за год 

потребляется 6000 тонн изделий только люминесцентных ламп 

радиоэлектронной, электротехнической и медицинской отраслей 

промышленности, содержащих ртуть и ее соединения. Ежегодно на свалки 

только люминесцентных ламп вывозится 7 млн. штук. 

           Установка для  извлечения ртути из люминисцентных ламп (рис.1) 

содержит установку 13 на базе планетарной мельницы непрерывного действия 

для получения тонкодисперсного порошка из стеклобоя ламп, при работе которой 

происходит измельчение стекла ламп, поступающих по транспортеру 12 в лоток 

14 [1,с.23]. Основным узлом установки является блок обезвреживания, 

выполненный  например, в виде миксера 1, в котором осуществляют 

непосредственно процесс обезвреживания отходов. Загрузочное устройство 2 с 

подвижным лотком 3 и емкость 4 для сбора продукта переработки 5 расположены 

в непосредственной близости от миксера. Миксер 1 закреплен на основании 6 с 

возможностью вращения посредством привода 7 и опрокидывания для выгрузки 

продукта переработки 5. Во время процесса обезвреживания миксер 1 герметично 

закрыт крышкой 8. Продукт переработки 5 размещен в емкости 4, 

представляющую собой контейнер, установленный на лотке 15 с желобом 16 для 

стока отработанного раствора в приемный бак 17 и перекачку раствора 

посредством насоса (на чертеже не показан) через фильтр 18 с засыпкой 19 из 

сульфоугля типа КУ-2, затем сжигание засыпки с сульфоуглем  в печи 21 и 

получение металлической ртути, после чего сбор раствора 20 для отправки в 

коллектор 22 хозяйственно-фекальной канализации. 
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Рис.1. Установка для  извлечения ртути из люминисцентных ламп. 

 

           В блок для обезвреживания ртутьсодержаших отходов, например миксер 1, 

первоначально загружают измельчающую среду, например крупную гальку 9 или 

металлические шарики, а затем демеркуризационный раствор 10, являющийся  

реагентом. 

Состав и удельный расход демеркуризационного раствора на одну лампу. 

Раствор № 1. Температура раствора 28 С, состав: перманганат калия 

КМnО4 – 0, 0002525 г/л, соляная кислота HCL – 0,000125 г/л, техническая вода – 

0,0375 г/л. 

Раствор № 2. Температура раствора 28С, состав: хлорное железо 

FeCL6H2O – 0, 00625 г/л, карбонат кальция  CaCO3 – 0,0015 г/л, техническая вода 

– 0,0375 г/л. 

После завершения загрузок всех реагентов 10 включают привод 7 вращения 

и производят их перемешивание в течение 20-30 минут, то есть производят 
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предварительную подготовку обрабатывающей измельчающей среды. Исходное 

сырье поступает на склад участка в герметично упакованной таре. Далее 

погрузчиком загружается в приемный бункер, откуда поступает в щековые 

дробилки, где подвергается первичному дроблению. Затем, по винтовому 

конвейеру продукт подается в элеватор, с которого подается в планетарную 

мельницу. Измельченный продукт извлекается из мельницы воздушным потоком 

и по трубопроводам направляется в сепаратор. В сепараторе воздушный поток 

закручивается наклонными лопастями. Возникшая при этом центробежная сила 

способствует разделению материала по крупности. Грубый материал 

возвращается в мельницу, а тонкий продукт направляется в циклон, который 

собирает значительную часть готового продукта и подает его через шлюзовой 

затвор по трубопроводу в приемную емкость. Пылевоздушная смесь из циклона 

поступает в кассетный фильтр, где улавливается весь оставшийся порошок 

требуемого гранулометрического состава.  

 

Список  использованной литературы: 
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БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены признаки и критерии распределения 

расходов в бюджетной классификации, механизмы реализации классификации 

бюджета. Выделена значимость распределения расходов бюджета. 
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Бюджет Российской Федерации представляет собой сложную совокупность 

различных статей расходов и доходов. Для эффективного его исполнения 

предполагается классификация источников выручки, а также направлений 

издержек, присутствующих в государственной финансовой системе. В России 

существует стабильная высокоструктурированная модель отнесения доходов и 

расходов государственного бюджета к тем или иным категориям.  

В системе государственного хозяйственного планирования важную роль 

занимает классификация расходов, доходов и других параметров бюджета. Этот 

механизм подразумевает учет, систематизацию и исследование данных, 

непосредственно связанную с исполнение статей государственного бюджета. На 

основании этих сведений можно осуществлять оценку эффективности политики 
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государства в соответствующем направлении, кроме того выявлять возможные 

механизмы ее оптимизации. [5, с. 138] 

Существуют 2 ключевых механизма реализации классификации бюджета. 

Во-первых, это классификация доходов. Она подразумевает группировку 

бюджетной выручки по всем уровням соотносительно с источниками, которые ее 

формируют. Категории доходов формируются статьями, которые связывают те 

или иные источники выручки согласно конкретному показателю, к примеру, 

таможенные пошлины. В 2016 году доходная часть бюджета составила 13 738,5 

млрд. руб. 

Во-вторых, классификация расходов бюджета – это группировка издержек, 

распределяемых согласно разным уровням системы государственного 

финансирования. Данная классификация показывает направленность денежных 

потоков по определенным направлениям в целях решения задач, которые стоят 

перед государством, например, увеличение благосостояния граждан и 

формирования экономики. Так в 2016 году расходная часть бюджета была равна 

16 098,6 млрд. руб.  

Бюджетная классификация российской модели основывается на отнесении 

выручки и издержки к разделам, подразделам и целевым статьям 

государственного бюджета, которые показывают направленность денежных 

потоков на решение государственных задач. 

Классификация расходов и доходов бюджета Российской Федерации 

способна реализовываться по экономическим основаниям. Данный механизм 

основывается на группировке различных статей исходя из хозяйственного 

содержания. Также данная классификация подразумевает составление смет для 

различных организаций.  

Большое значение имеет классификация расходов и доходов, потому что 

эффективность ее проявления сказывается на качестве функционирования 

государственной финансовой системы. Бюджетная политика РФ специфична, так 
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как она обуславливается отличительными чертами государственного управления, 

характером национальной модели федеративного устройства РФ. И по этой 

причине немаловажно иметь структурированную модель классификации и 

распределение выручки и издержек бюджета. Принципы классификации должны 

быть ясными и раскрытыми для федеральных, региональных и федеральных 

органов власти. [4, с. 62] 

Важным признаком, которым характеризуется классификация расходов 

бюджета является единство подходов и критериев отнесения к той или иной 

категории на федеральном, региональном и местном уровнях. Именно поэтому 

главные нормы, регулирующие данный механизм, утверждаются на уровне 

высших органов власти. Соответствующие источники права принимают характер 

федерального закона. Детализация регулирующих норм по средствам издания 

региональных либо местных бюджетов может осуществляться на уровне 

субъектов РФ и муниципалитетов. Важно не пренебрегать общими принципами 

бюджетной классификации, которые закреплены на федеральном уровне. 

Выше были указаны принципы, благодаря которым органы власти в 

Российской Федерации реализуют причисление статей расходов и доходов 

государственной финансовой системы к тем или иным категориям. Также 

показаны ряд подходов к выстраиванию подобной схемы, которые полагаются на 

экономические критерии, или же, например, методы, задействованные в 

определенных ведомствах. Изучив все эти аспекты можно преступить к 

рассмотрению ряда моментов, показывающих каким образом реализуется 

классификация государственных расходов. 

Разновидностей классификаций видов расходов бюджета РФ очень много, 

например, по состоянию на 2016 год, млрд. руб.: 

1. Общегосударственный вопросы – 16 636,4 

2.Национальная оборона – 3 806,4  

3.Социально-культурные мероприятия – 5 956,6  
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4.Сельское хозяйство и рыболовство – 207,3 

5.Дорожное хозяйство – 648,9 

6.Транспорт – 317,9 

7.Топливо-энергетический комплекс – 42,4  

8.Другие вопросы в области национальной экономики – 749,3  

В рамках экономической классификации расходов бюджета подразумевается 

отнесение издержек к следующим основным категориям: 

1. Текущие расходы:  

- оплата % согласно займам;  

- дотации, трансферты; 

 - расходы, связанные с процедурами признания прав на владение активами 

за рубежом.  

2. Капитальные расходы:  

- вложения в основные средства; 

 - формирование государственного резерва; 

 - покупка земли, а также нематериальных активов;  

- трансферты, относящиеся к категории капитальных. 

3. Предоставление бюджетных займов (в 2016 г. они составили 310 млрд. руб.) В 

числе активностей соответствующего типа: 

 - предоставление кредитов в рамках бюджетной системы; 

 - предоставление займов иностранным государствам;  

- возврат кредитов. 

Экономическая классификация расходов бюджета может подразумевать 

определение наиболее обширного спектра статей, в которые направляются 

государственный финансы. [2, с. 93] 

К дополнительным критериям классификации расходов также можно 

отнести трансферты гражданам – это бюджетные средства, направленные на 
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финансирование пособий, пенсий, стипендий, компенсаций и выплат 

социального страхования. В 2016 году их размер составил 661,5 млрд. руб. 

Распределение расходов бюджетной классификации весьма значительный 

момент в экономике, поскольку оно используется: 

1.для обеспечения необходимой сопоставимости показателей бюджетов всех 

уровней 

2.для контроля за бюджетными средствами (а именно: за выделением и 

расходованием); 

3.для формирования, установления и исполнения бюджетов всех уровней в 

государстве; 

4.для формирования общих (объединенных) бюджетов всех уровней. 

Бюджетная классификация является одним из механизмов законодательного 

определения бюджетных стандартов. Отсутствие разграничений бюджетных 

стандартов на всех уровнях бюджетной системы приводит к политической 

безответственности всех уровней власти за их исполнение. 
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Управление персоналом-это совокупность различных способов  влияния на 

организацию и условия работы сотрудников, формирование их навыков, 

обеспечение максимального использования кадрового потенциала в интересах 

компании [1]. 
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Управление персоналом-это четкое влияние на составляющую организации, 

которая фокусируется на организации и возможностях персонала. Руководящий 

состав основан на обобщенном постаменте о месте человека в организации. 

Одним из элементов деятельности — это управление персоналом, 

определения места человека в организации. Это может проложить путь с точки 

зрения управления персоналом, управленческих ресурсов или просто человека. 

На первый взгляд может показаться, что различий между терминами нет, но для 

теории управления эти понятия принципиально разные. 

Управление персоналом-деятельность в совокупности определенных 

правил и методов влияния на процесс работы сотрудников с целью наделения их 

навыками, необходимыми для максимизации трудового потенциала [2]. 

Управление ресурсами включает в себя деятельность, зарекомендовавшую 

себя основной для труда компонента: функции труда, и микрофонные отношения 

сотрудников. Такой подход основан на рассмотрении работника как ключевого 

элемента организации, который, конечно, носит социальный характер. 

Руководство человека считает создание для работника комфортных условий 

для работы: дисперсия была взята на коллективные отношения, помощь в 

саморазвитии, что будет способствовать максимизации работника. 

Становление управления персоналом как науки началось более ста лет назад, в то 

время, когда менеджмент организации и управление персоналом организации 

практически определены. Больше, чем украл место и значение человека в 

организации существенно списке, который способствовал уточнению 

существующих и разработке новых концепций управления персоналом. 

Сегодня науке известно много подходов к управлению персоналом 

организации. В современных условиях рыночной экономики наиболее глубоким, 

по мнению автора, является подход, известный Российской академии наук в 

области управления Л. И. Эвенко, который отслеживает предсказуемые изменения 

в управлении с течением времени. Автор выделяет четыре концепции, 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
40 

развивающиеся в рамках трех подходов управления: экономического, 

гуманистического и организаций [3]. 

Экономический подход стимулирует появление концепции, при которой во 

время ситуации является инструментальной, а не проверенной подготовкой. Этот 

подход дал название концепции использования трудовых ресурсов. Говоря об 

этом подходе более подробно, можно отметить, что организация здесь 

рассматривается как механизм упорядоченного функционирования алгоритма, 

который в свою очередь обеспечивает стабильность и предположение 

организации. Конечно, этот подход основан на определенных принципах: 

обеспечение подчиненные получают приказы непосредственно от руководителя; 

вертикальная дисперсия является проверенной схемой: сверху вниз; создание 

системы мониторинга для эффективной коммуникации между руководством и 

сотрудниками; достижение максимального соответствия между поло и долей 

работника в его работе; формирование эффективной системы стимулирования 

персонала посредством справедливого вознаграждения за труд. 

В рамках органического подхода, организация стала восприниматься как 

живая система, существующая в окружающей среде. В связи с этим организация 

рассмотрела два аспекта: идентификацию ее со списком и с человеческим мозгом. 

Идентификация организации и список были основаны на утверждении, что 

организация, как и люди, должны пройти через основные этапы цикла жизни, 

такие как рождение, созревание и смерть. И была идея о том, что организация 

имеет потребности и мотивы своей деятельности, что характерно, по большей 

части, для человека. 

Сравнения организации и мозга человека могут дать возможность взглянуть 

на деятельность организации по аналогии с работой человеческого мозга. Это 

позволило совершенно по-другому взглянуть на управленческий персонал 

организации, а не в рамках экономического подхода, обеспечивающего аналогию 

организации движения. Таким образом, при анализе концепции можно сделать 
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вывод, что проверенные часто работают в условиях ограниченной информации об 

окружающей среде, поэтому не в состоянии оценить исход решения. 

Подводя итоги, мы отмечаем, что органический подход основан на 

необходимости уделить особое внимания окружающей среде, в которой 

функционирует организация, для выявления и удовлетворения потребностей 

организации в ее рассредоточении. 

Гуманистический подход — это наиблоее "молодой" подход. 

Фундаментальной идеей такого подхода является идея организации как явления 

культуры, т.е. эта концепция исходит из идеи о том, что организационная культура 

предприятия определяет представительство этой организации. В рамках 

гуманистического подхода организация культуры является важным элементом, 

позволяющим сотрудникам модерировать свое поведение в конкретной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гуманистический подход 

подчеркивает человеческую сторону организации, отличающую этот подход от 

других. 

Гуманистическая концепция, безусловно, имеет свою положительную роль, 

которая состоит в следующем: 

1) взгляд на организацию влияния культуры организации помогает доказано 

сделать их деятельность более эффективной; 

2) гуманистический подход помогает понять деятельность сотрудников. 

Понимание этого позволяет влиять на реальность через организацию элементов 

культуры организации: фольклора, норм, языка. Все это помогает руководителям 

осуществлять действия, доказавшие не только мотивацию или координацию 

работы персонала, но и на формирование, реализацию и развитие конкретных 

сообщений и символов; 

3) гуманистический подход также дает понимание того, что организация 

способна не только адаптироваться к существующей среде, но и изменить ее 
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исходя из миссии вашей организации. То есть, разработка миссии и стратегии 

организации может привести к преобразованию существующей среды. 

Таким образом, анализируя один из классификационных подходов к 

управлению, можно сделать вывод, что продуктивное развитие организации 

основывается не только на технологических изменениях, но и на человеческой 

составляющей организации: ценностях, лежащих в основе человеческого 

сотрудничества. 

Кроме того, анализ данной концепции позволяет автору отметить, что 

каждый из подходов, имеющихся в рамках концепции, имеет свою 

положительную роль. Таким образом, экономический подход дал начало 

концепции использования трудовых ресурсов. 

Органический подход, в свою очередь, породил концепции управления 

человеческими ресурсами, обозначил новую перспективу управления персоналом 

и способствовал рождению нового понимания организации. 

И, наконец, гуманистический подход исходит из концепции человеческого 

контроля и понятия организации как культурного феномена, позволяющего 

понять, как интегрировать людей в организацию. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ШВЕЙЦАРИИ 

 

Аннотация  

Тема данной статьи актуальна, так как развитие банковской системы 

Швейцарии отлично от других. На сегодняшний день швейцарские банки 

являются самыми востребованными, они обладают исключительной 

надежностью и привлекательностью. Цель данной работы раскрыть сущность 

банковской системы Швейцарии. 

Ключевые слова: 

Банковская система, банк, капитал, денежно-кредитная политика, 

Центральный Банк, инвестиции, Швейцарский национальный банк. 

 

Швейцария — богатейшее государство мира и один из важнейших 

экономических и банковских центров. В государстве действуют около 4 тыс. 

финансовых институтов, в том числе множество филиалов иностранных банков. 

На швейцарские банки полагается 35-40 % всемирного управления имуществом и 

собственностью частных и юридических лиц. Они пользуются превосходной 

репутацией у клиентов вследствие твёрдой швейцарской денежной единице, 

соблюдению принципа «банковской тайны», устойчивой внутриполитической 

обстановке. Являясь крупным экспортёром капитала, Швейцария занимает 4 

место в мире после США, Японии, Германии. Прямые инвестиции за границей 

составляют 29 % швейцарского ВВП. На развитие индустрии направляется 75% 
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абсолютно всех швейцарских инвестиций, их привлекают наиболее 

развивающиеся государства Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.  

Довод в пользу надёжности швейцарских банков простой — обанкротиться 

они никак не могут, потому что, пусть даже они и принимают участие в опасных 

финансовых операциях, банки эти находятся в государстве со стабильной 

политической, финансовой, экономической, правовой системой, предлагая 

высококлассные сервис и услуги. Именно в Швейцарии появились первые 

частные банки. На сегодняшний день их в стране более 400.  

Швейцарский национальный банк (ШНБ, Schweizerische Nationalbank) 

функционирует с 1907 г. и, необходимо отметить, что он имеет своеобразную 

структуру акционерного капитала. Кантонам, кантональным банкам и иным 

структурам публичного права принадлежит приблизительно 60% капитала, 

другая доля - швейцарским юридическим и физическим лицам. Федеральное 

правительство не владеет акциями ШНБ. 

Мотивируется государственный контроль над ЦБ общенациональным 

значением его основной уставной задачи - обеспечение устойчивости 

государственной денежной единицы, её покупательной способности и валютного 

курса. 

Большое влияние ШНБ оказывает на формирование экономики косвенным 

путем, исполняя относящиеся ЦБ функции. Основной функцией современного 

ШНБ является создание и осуществление денежно-кредитной политики. Она 

включает 3 компонента: 

- среднесрочное таргетирование темпов инфляции сроком на 3 года вместо 

одного. Объектами таргетирования являются денежная масса, валютный курс и 

цена; 

- операционная цель (сигнал участникам рынка) –формирование границ 

колебаний процентной ставки ЛИБОР согласно трехмесячным депозитам; 
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- обеспечение среднесрочной устойчивости уровня цен, никак не допуская их 

инфляционного роста (больше 2%) либо дефляционного снижения. 

Усовершенствование банковской системы Швейцарии выражается в 

следующих формах: 

1. Использование современных банковских технологий и эффективной 

концепции расчетов, развитая банковская инфраструктура, разнообразие видов 

кредитно-финансовых учреждений. 

2. Предоставление прозрачности кредитных учреждений, практическая 

деятельность использования интернациональных стандартов финансовой 

отчетности. 

3. Долговременное составление плана стратегии развития банка на 15 лет с 

ежегодным уточнением в целях обеспечения достаточности ресурсов, качества 

капитала и прибыли по средствам оптимизации степени риска активных 

операций, услуг, товаров. 

4. Высокая компетентность банковских менеджеров. В случае безрезультатной 

работы их увольняют. 

5. Соблюдение правил честной конкуренции и профессиональной чести банкиров 

и прочие. 

6. Высокое качество и надежность банковских операций, услуг, планов для 

удовлетворения потребностей клиента и обширный ассортимент. Правило "все 

для клиента" сочетается с индивидуальным подходом к нему 

7. Усовершенствование банковского законодательства и требование неуклонного 

его соблюдения 

8. Доверие к швейцарским банкам со стороны клиентов - национальных и 

иностранных. 

Из число многочисленных факторов развития швейцарского стиля банков можно 

выделить следующие: 
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Во-первых, место страны в мировом сообществе, её валютно-финансовое 

положение. Швейцарский франк пользуется доверием на всемирных рынках и 

стабилен. 

Во-вторых, комбинация рыночного и государственного регулирования 

банковской деятельности на базе четких директив. Сочетается значительный 

уровень либерализации с жестким контролем за соблюдением законодательства. 

В-третьих, приспособление банков к изменению спроса клиентов, в том числе 

иностранных. 

Несмотря на то, что в Швейцарии доминирует многофункциональный тип 

банков, довольно специализированы и развиты кредитно-финансовые институты, 

о чем свидетельствует дифференцированная структура банковской системы. 

В-четвертых, высокие требования к профессионализму банковских работников. 

Швейцарские банки выделяют средства на повышение квалификации 

сотрудников как в самом учреждении, так и в независимых учебных центрах.  

В-пятых, статус всемирного финансового центра считается важным фактором 

модернизации банковской системы Швейцарии, чему в значительной степени 

поспособствовало подходящее географическое положение государства. 

«Таким образом, банковская система Швейцарии развивалась по тем же 

законам, что и в других странах, экономические кризисы приводили к 

исчезновению мелких, средних и ряда крупных банков и ко все большей 

концентрации и централизации банковского капитала. В настоящее время в 

стране сложилась кредитная система, которая характеризуется чрезвычайно 

разветвленной сетью, включающая в себя кантональные банки, гроссбанки, 

региональные банки и прочие финансовые институты.»  / 3, с. 35/ 

 

 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
47 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. 

Лаврушина. — 15-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 448 с.  

2. Ежемесячный научно-практический журнал - №3. С. 92-96 Министерства 

экономики РФ. - М.: 2016 

3. Система национальных банков Швейцарии Аджиева А.Ю., Ушаков И.А., 

Блохина Ю.И., Вельц И.А. Современные научные исследования и 

разработки. 2017. № 7 (15). С. 33-35. 

 © А. Р. Кольцова, 2017 

 

 

УДК 336.717.8                                                                                 А. Р. Кольцова 

Студентка 3 курса КубГАУ 

Научный руководитель: А. Ю. Аджиева 

канд. экон. наук, доцент КубГАУ 

г. Краснодар, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы заключается, в том, что государственное 

регулирование экономики должно гарантировать её равновесие и устойчивое 

развитие. Оно также проводит политику с целью стабилизации и адаптации, 

существующей экономической ситуации. Цель данной работы выявить проблемы 

государственного регулирования финансовых рынков и предложить ряд методов 

для их решения.  
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В современном российском финансовом рынке главной проблемой является 

противоречие среди существенной незначительной, существенной величиной 

ресурсов, направляемых финансовым рынком в реальный сектор экономики и 

накопленной на нем ликвидности. На сегодняшний день объем отечественного 

финансового рынка составляет более 370 млрд долларов. Данному динамичному 

росту содействовала решение долговой проблемы, политическая стабильность, 

эффективная социально-экономическая и бюджетная политика Правительства 

РФ, а кроме того подходящая внешнеэкономическая конъюнктура. Поступивших 

в экономику объём инвестиционных ресурсов увеличился с ростом российского 

финансового рынка. Но объём этих ресурсов значительно меньше - около 100 

млрд. долларов. 

Сопоставление объёма инвестиционных ресурсов, поступивших в 

экономику (100 млрд. долларов) и объёма российского финансового рынка (370 

млрд. долларов) указывает на остающихся на финансовом рынке существенных 

размеров ресурсов. Это значит, что сформировался «барьер» между реальным 

сектором и финансовым рынком российской экономики, препятствующий 

доступу организаций реального сектора российской экономики к финансовым 

ресурсам. 

Причинами развития «барьера» считаются проблемы общеэкономического 

характера, среди которых особо необходимо выделить высокие транзакционные 

расходы, инфляцию, налоговый режим, не гарантирующий стимулирование 

инвестиций, недостаток реального стимулирования среднего и малого бизнеса. 

Трудности финансового посредничества также вносят негативный вклад. 
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Риск финансовой непостоянности является следствием развития, указанного 

«барьера. Это связано со следующими условиями: 

 

1) возможностью появления кризисных ситуаций на российском финансовом 

рынке; 

2) сдерживанием увеличения производства вследствие сохранения недостатка 

инвестиций в реальном секторе экономики. 

Структура финансовых рынков других стран очень различается от структуры 

российского финансового рынка. Это проявляется в том, что: 

1) РФ несущественно отличается от других государств по показателю 

процентного соотношения капитализация ВВП и рынка акций; 

2) Россия существенно отстает от стран с развитыми финансовыми рынками по 

показателю процентного соотношения объёма банковских активов и ВВП. 

Существует противоречие между долгосрочным характером средств, 

необходимых для обеспечения финансовой устойчивости и финансирования 

экономического роста, и краткосрочным характером ресурсов, предоставляемых 

финансовыми посредниками. 

Вторым элементом риска финансовой нестабильности считается подавление 

увеличения производства вследствие сохранения дефицита инвестиций в 

реальном секторе экономики. 

На сегодняшний день сильному внешнему воздействию сопутствует 

многозначность денежной политики Банка России, это приводит к постоянному 

изменению цен секторов финансового рынка и, в соответствии с этим, 

повышению рисков финансового рынка. 
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Трансформация ситуации на мировых рынках способна послужить 

экономическим спадам или причиной падения темпов экономического роста. В 

связи с данными причинами становится крайне важным принятие мер 

государственной политики по стимулированию формирования финансового 

рынка, устранение внеэкономических и экономических барьеров на этом рынке. 

Государственная политика должна нацеливаться на защиту интересов 

собственников и инвесторов, а никак не на поддержку интересов финансово-

банковских институтов, обеспечивая в первую очередь свободу перемещения 

денежных средств в самом финансовом секторе. 

Фондовый рынок считается важным механизмом экономического 

посредничества. Но до настоящего времени не решено несколько существенных 

проблем регулирования российского фондового рынка, что неблагоприятно 

влияет на его эффективность, как механизма перелива капиталов. 

Законодательство РФ не в полной мере обеспечивает защиту прав собственности 

на ценные бумаги, в частности: 

1. меры административной ответственности не адекватны тяжести нарушений 

при осуществлении учета прав на ценные бумаги; 

2. не установлены меры уголовной ответственности за нарушение при 

осуществлении учета прав на ценные бумаги. 

3. практически отсутствует необходимая законодательная база учета прав на 

ценные бумаги; 

4. не решена проблема незаконного использования инсайдерских данных. 

В качестве одной из главных мер решения упомянутых проблем может стать 

обрабатывания данных фондового рынка и расширение деятельности 

Центрального фонда хранения. Но данная мера обязана сопровождаться 
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законодательными мерами, сконцентрированными на усовершенствование учета 

прав на ценные бумаги. 

Необходима осуществление ряда мер, нацеленных на рост эффективности 

организаторов торговли. Одной из таких мер является изменение организаторов 

торговли в акционерные общества с разделением интересов их акционеров и 

участников торговли. 

Кроме того, неприемлемо сохранение в капитале организаторов торговли 

превалирующей доли отдельного участника, в том числе государственных 

организаций. 

Если говорить о экономики государства в целом и современных тенденциях 

развития финансового рынка, то в таком случае мы наблюдаем возобновление 

экономики из-за увеличения котировок, притока инвестиций, что несомненно 

говорит об увеличении инвестиционного климата в России. «Соблюдая принцип 

равных возможностей для всех организационно-правовых форм, мы считаем, что 

в условиях финансового кризиса приоритетное развитие должны получить 

крупные интегрированные формирования, которые способны привлекать 

дополнительные инвестиции и аккумулировать ресурсный потенциал.» /1, с. 76/  
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ УСПЕШНОГО ПЕРСОНАЛА              

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В условиях жесткой конкуренции, когда технологии и средства 

производства очень схожи одним из важнейших условий конкурентно 

способности является эффективная работа команды предприятия. Мало собрать 

группу единомышленников. Важно создать из них высокоэффективную команду. 

Ключевые слова: персонал, организация, работа в персонале, управление 

персоналом, успешный персонал, цели, эффективная деятельность. 

Annotation. In a competitive environment where technology and means of 

production are very similar to one of the most important conditions for the competitive 

ability is an effective team work of the enterprise. Not to gather a group of like-minded. 

It is important to create a highly effective team of them.  

Keywords: staff, organization, work in personal, personnel management, bills of 

materials, personnel, goals, effective operation. 

 

Создание условий, способствующих созданию коллективной среды, 

означает, что руководитель организации оказывает всяческую помощь членам 

коллектива в определении целей и определении общих целей. Определяет 

необходимые для совместной деятельности и уверенность в своих способностях и 
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профессионализме членов персонала и успешность его деятельности. Такое 

внимание и вера значительно облегчают первоначальные шаги персонала по 

поиску решений выявленных проблем и движению к общей цели, способствуют 

сотрудничеству и единству. Очевидно, что усилия руководителя организации 

должны быть направлены в первую очередь на создание благоприятных условий 

для эффективной и успешной команды управления. Персонал  наиболее успешен, 

если участники имеют разные взгляды, методы и подходы для решения 

выявленных проблем и если участники отличаются друг от друга в зависимости 

от возраста и пола. Единство является одним из важнейших факторов 

эффективной деятельности персонала, является показателем привязанности 

членов персонала друг к другу и команде. Исследования показывают, что чем 

сильнее сплоченность группы, тем более группы влияния задачи на 

производительность отдельных членов персонала. Но если цели группы и 

организации не совпадают, высокая степень единства может негативно 

отразиться на эффективности деятельности всей организации. Необходимые 

квалификации и роли. Члены команды должны иметь необходимые для 

выполнения поставленных задач профессиональные навыки, квалификацию и 

желание работать сообща для достижения этой цели. Но и деятельности 

персонала подразумевает, что каждая сторона четко понимает роль и место своей 

и других членов персонала работать вместе. Для того, чтобы персонал был 

эффективным, необходимо, чтобы участники выполняли 8 социальных ролей: 

лидер, дистрибьютор, генератор идей, критик, организатор, поставщик, 

командный дух, контроллер.в некоторых случаях один член команды может 

выполнять несколько ролей. При распределении рабочих мест и должностей 

необходимо учитывать пригодность кандидатов для выполнения той или иной 

роли. 

Один из главных стимулов коллектива – моральное и материальное 

вознаграждение, которое имеет последствия для всех членов коллектива, 
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принимается как должное и мотивирует членов коллектива к достижению 

поставленных целей и решению нового комплекса задач. Руководством 

организации должен найти баланс между поощрением и вознаграждением 

инициативы каждого члена команды, стимулы к увеличению своего вклада в 

успех команды. Стимулы инновационной группы могут включать 

предоставление таких прав, как отбор новых членов команды, право предлагать 

новому лидеру или предложения о том, как поддерживать дисциплину в команде 

и совершенствовать ее будущую деятельность. 

Потому что команда сплоченность и высокая скорость, команда имеет 

высокую чувствительность ко всем изменениям организационной среды. 

Эффективная работа и производительность команды растут медленно, с годами, 

но "крах" может произойти практически мгновенно. Очень негативное влияние 

на показатели эффективного функционирования команды необоснованной 

ротации в коллективе, передачи сотрудников. 

Часто в команде возникает проблема враждебности членов команды, 

изменения от традиционных методов и форм управления, потому что реальная 

часть в руководстве требует от членов команды дополнительных, очень 

ощутимых затрат рабочего времени. Проблемы, возникающие в управлении 

персоналом, могут существенно снизить производительность труда, поэтому 

руководитель организации должен тщательно проанализировать 

целесообразность использования инновационных методов в конкретной 

ситуации, что предполагает оценку характера стоящей перед командой задачи, 

квалификации сотрудников и их желания, стадии жизненного цикла команды, 

временных и ценовых ограничений. 

Не существует универсального набора правил и рекомендаций, реализация 

которых приведет к созданию успешной и эффективной команды. Причины 

успеха команды гораздо глубже и сложнее и их нельзя сводить только к 

выполнению и соблюдению правил и рекомендаций. 
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Основными элементами успешной работы коллективов являются: 

1) сплоченность членов команды; 

2) достижение поставленных целей для команды; 

3)  удовлетворение личных интересов всех членов команды. 

Успех команды во многом зависит от следующего этапа – что произойдет 

после задания. Исследовательская деятельность коллективов в организациях 

утверждает, что значительная часть энергии, если не вся, тратится на решение 

задачи извне (необходимость, когда, какие инструменты и ресурсы).  

Команда-это сложный организм, состоящий из меняющихся элементов в 

процессе их жизни. Шесть основных факторов, снижающих эффективность 

совместной работы: 

- неясные цели проекта, расплывчатые цели и направления его реализации; 

- отсутствие внутренних ресурсов организации; 

- постоянная борьба за лидерство и конфликты; 

- отсутствие интереса к работе руководящего состава организации; 

- низкий уровень охраны труда; 

- изменить цели и приоритеты. 

Подводя итоги, можно заметить, что благодаря эффективной команде 

управления можно добиться следующих результатов: 

- для команд и участников ставить реалистичные, достижимые цели, потому 

что те, кто несет ответственность за поставленные задачи, способствуют их 

формированию. 

- Члены команды и руководитель организации постоянно поддерживают 

друг друга, чтобы работа команды была максимально эффективной. 

- открытое общение, приветствовать новые идеи, новые методы улучшения 

работы, постановка и решение новых проблем и т. д. 

- команда в целом и отдельные члены будут поощрять за выдающиеся 

достижения и трудолюбие. 
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- члены команды осознают важность сплоченной деятельности и стараются 

регулировать свое поведение в соответствии со стандартами команды. 
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Начало современной бюджетной системы России следует искать в истории 

CCCP, так как до революции действовала двухзвенная бюджетная система 

государства. 

После Февральской революции 1917 года бюджетная система пребывала в 

крайне тяжелом положении. В 1917 году после победы в Октябрьской революции 

для финансирования самых необходимых нужд советское правительство было 

вынуждено перейти к взиманию платежей c имущих слоев населения, a также c 

купцов и спекулянтов, по их мнению, нажившихся за военное время и 

непродуктивно растрачивающих свои капиталы. До ноября 1918 г. в 57 губерниях в 

виде платежей было привлечено в бюджет 816,5 млн. руб. В январе 1918 г. 

правительством был составлен первый советский бюджет на период c января по 

июль 1918 года, который был утвержден Советом Народных Комиссаров (СНК), 

что посодействовало началу системы полугодовых бюджетов [2]. 

В 1918 г. Конституция установила федеральное устройство РСФСР и 

заложила основы бюджетного устройства государства. В основу бюджетной 

системы были положены принципы централизации единства государственного 

бюджета по расходам и доходам, a также принцип централизации финансовых 

средств.  

Территориальные бюджеты формировались за счет: поступлений от налогов, 

устанавливаемых городскими, волостными, губернскими и уездными Советами, 

надбавок в размере до 42% к государственному подоходному налогу, доходов от 

местных имуществ и предприятий, пособий и ссуд из бюджета государства. В 1923-

1924 годов – государство перешло к твердым квартальным планам, a в 1924-1925 – 

к твердому годовому отчету и планированию. При образовании CCCP в 1922 году и 

принятием Конституции в 1924 году, были внесены изменения в бюджетную 

систему c образованием государственного бюджета CCCP. В состав его вошли 
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бюджеты государственных союзных республик. При формировании 

территориального и государственных бюджетов, все организации и предприятия 

распределялись между уровнями бюджетной системы и вносили отчисления в 

соответствующий бюджет. Но местные бюджеты, к которым относятся: бюджеты 

автономных республик, областные, районные, сельские, краевые и городские 

бюджеты, не входят в состав бюджетов союзных республик и государственный 

бюджет CCCP [1]. 

В процессе налоговой реформы 1930-1932 годах было внесено изменение в 

формирование доходов. A именно, в территориальные бюджеты переносилась часть 

государственных доходов c налогового оборота и c поступлений от осуществлений 

государственных займов. Этот механизм бюджетного регулирования действует для 

пополнения территориальных бюджетов. 

После того, как в 1936 г. была принята Конституция CCCP это привело к 

усилению централизации управления народным хозяйством и сформировало 

окончательно бюджетную систему CCCP. В 1938 г. бюджет государственного 

социального страхования также был включен в государственный бюджет CCCP.  

Ранее государственный бюджет представлял собой финансовый план 

образования и использования общедоступного фонда денежных средств. Средства 

расходовались для осуществления плана социально-экономического развития 

народного хозяйства. План и бюджет утверждались одновременно [3]. Главными 

источниками финансов были отчисления от прибылей, которые доходили до 70%. 

Подоходный налог c населения, который составлял 10% доходной части бюджета. 

Государственные финансы расходовались на поддержание здравоохранения, 

образование, жилищно-коммунальное строительство, социальное обеспечение и 

иные нужды. 

Бюджетная система CCCP просуществовала более 60 лет. За этот период она 

прошла несколько этапов развития. После установления Советской власти в России 

первые полугодовые и годовые бюджеты составлялись как единые. Такая 
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централизация бюджетной системы была вызвана особо тяжелой экономической и 

политической ситуацией в стране. Процесс составления единого бюджета 

сохранился и после объединения советских республик. Государственный бюджет 

CCCP и территориальные бюджеты в неизменном виде оставались вплоть до 

распада CCCP в 1991 году [4]. 
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Международный валютный фонд (МВФ) – это специализированная 

организация международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере, со 

штаб квартирой в Вашингтоне, США. 

Цель МВФ– сохранение устойчивости международной экономической 

системы. 

Уже 25 лет Российская Федерация является членом Международного 

валютного фонда (МВФ). Первого июня 1992 года Россия вступила в состав 

одной из крупнейшей финансовых организация мира. 

За данный период Россия прошла путь от заемщика, получившего от МВФ 

примерно $22 млрд, до кредитора.  

Официальная дата создания МВФ 27 декабря 1945 года, где было 

подписано окончательное соглашение с 29 государствами. МВФ начал свою 
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деятельность как часть Бреттон-Вудской системы только с 1 марта 1947 года. На 

сегодняшний день МВФ насчитывает 189 государств.  

 Каждая страна — член МВФ имеет свою квоту, влияющую на размер 

взносов, количество "голосов" при принятии решений и доступ к 

финансированию. За счет взносов квот стран-членов в капитал Фонда 

формируются финансовые ресурсы МВФ. Действующая формула расчета квот в 

МВФ состоит из четырех частей: валовый внутренний продукт, открытость 

экономики и ее изменчивость, а также международные резервы страны. 

 У стран — членов МВФ разные валюты, с 1972 года для общего удобства 

финансы фонда конвертируют во внутреннее платежное средство, оно называется 

SDR ("специальные права заимствования"). Курс плавающий: по состоянию на 1 

июня 1 SDR был равен $1,38, или 78,4 рубля. На сегодняшний день квота России 

составляет 2,7% — 12 903 млн SDR ($17 677 млн, или почти триллион рублей). 

 
Участие России в МВФ предполагает возможность использования 

страховой квоты взамен исполнения следующих обязательств: 

1. контроль за дефицитом бюджета; 

2. введение плавающего валютного курса; 
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3. поддержание ставки рефинансирования с привязкой к межбанковским 

кредитам; 

4. удержание значительных валютных резервов; 

5. установление национального режима для иностранных инвесторов. 

 На что же все-таки тратились деньги, взятые у МВФ? Однозначного ответа 

нет. Часть из них шла на укрепление рубля, часть — в бюджет России. Очень 

много денег из кредитов МВФ ушло на погашение внешнего долга СССР перед 

другими кредиторами, в том числе Лондонским и Парижским клубами.  

МВФ сыграл решающую, ключевую роль в создании казначейской системы 

в России. Кроме того, взаимоотношения с МВФ помогали России получать и 

другие займы, в том числе от коммерческих банков и организаций.  

Опыт интегрированных бизнес-формирований доказывает, что 

выживаемость в современных условиях обеспечивается за счет непрерывной 

трансформации организационной, управленческой и производственной структур. 

Функции по финансовому взаимодействию с МВФ в 2010 году были 

переданы Министерством финансов Российской Федерации Банку России.  

Банк России сотрудничает с МВФ по различным направлениям: 

 представители Банка России принимают участие в рабочих встречах и 

консультациях со специалистами МВФ; 

 начиная с 2010 года Россия проводит оценку состояния финансовой 

стабильности экономики в рамках совместной для МВФ и Всемирного 

банка Программы оценки финансового сектора (FSAP); 

 в целях обеспечения распространения важнейших экономических 

показателей требованиям международных стандартов по срокам и качеству 

публикации. 

В рамках договоренности о пополнении ресурсов МВФ c целью повышения 

роли международной финансовой организации в обеспечении мировой 
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финансовой стабильности Банк России в 2013 году подписал двустороннее 

кредитное соглашение с МВФ о предоставлении Фонду 10 млрд. долл. США.  

"Россия участвует в финансировании наших усилий — будь то в 

африканских странах, где у нас сейчас много программ, или в некоторых 

европейских странах, где мы работаем. И деньги к ней вернутся, с 

процентами" — так охарактеризовала роль нашей страны директор-

распорядитель МВФ Кристин Лагард. 

Россия периодически проводит консультации с МВФ по всем аспектам 

экономического положения в нашей стране и развития экономики.  

Россия была объектом самых крупных финансовых операций за всю 

историю Международного валютного фонда. Позиция МВФ очень важна так, как 

от фонда во многом зависит будущее мировой экономики в целом, а значит, в 

определенной степени и будущее России. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена эволюция экономической категории «прибыль», дана 

характеристика этапов становления ключевых принципов теории прибыли с 

позиции представителей различных экономических школ. Систематизированы 

подходы к определению категории «прибыль», приведена нормативно-правовая 

база прибыли. 

 

Ключевые слова: прибыль, теории прибыли, нормативно-правовая база прибыли. 

 

В современных условиях, характеризующихся нестабильной 

экономической ситуацией, к владельцам бизнеса предъявляются очень высокие 

требования к управлению коммерческими организациями. Состояние российской 

экономики динамично изменяется, мотивируя  руководителей предприятий 

принимать молниеносные решения по осуществлению мероприятий для 

поддержки и улучшения финансового состояния, а также решения, связанные с 

изменением политики организации в соответствии со сложившимися условиями 

хозяйствования. 

В связи с этим прибыль, как экономическая категория, не теряет своего 

значения и заслуживает пристального внимания научной общественности. 

Анализируя работы зарубежных и отечественных ученых, можно сделать вывод, 
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что до настоящего времени ведутся споры в определении данной экономической 

категории. Дискуссии ведутся  не только по определению сущности прибыли, но 

и в определении присущих ей функций и выполняемой роли. 

История экономической мысли описывает различные синонимы понятия 

«прибыль». Прибыль – двухcложное слово. Первая часть – префикс при-, 

значение дополнительности, приложения, cсопутствия. Вторая часть – глагол 

«быть», значение «расти», становится, существовать. Само слово «прибыль» 

несет в себе элемент будущего. Существуют такие синонимы «прибыли» как: 

«богатство», «излишек», «доход», «рента», «капитал», «прибавочная стоимость», 

«процент», все они являются факторами, которые влияют на показатель 

финансового результата [1, c.5].  

Различные представители экономических школ по-разному трактуют 

категорию «прибыль». Это отражает многогранность и дискуссионность  

применяемых критериев определения прибыли. Таким образом, категория 

«прибыль» в исторической ретроспективе выглядит следующим образом (см. 

табл. 1). 

 

Таблица 1  Определение категории «прибыль» в исторической ретроспективе 
№ Автор Содержание/Трактовка Достоинства/Недостатки 
1 Аристотель/ 

Платон 
Накопление богатства 
/Излишек  

Деньги не могут породить новые 
деньги/ Излишек порождает 
лень и жадность 

2 Ф.Аквинский Плата за труд В торговле - законной 
4 А.Смит, 

Д.Риккардо 
Результат использования 
факторов производства 

Падение прибыли в свободных 
условиях конкуренции 

5 К.Маркс, 
Ф.Энгельс 

Превращенная форма 
прибавочной стоимости 

Чрезмерная политизация 

6 Дж. Б.Кларк Вознаграждение  Доход от всех факторов 
производства 

 

Итак, прибыль – категория экономическая. Ее экономическая сущность 

является предметом дискуссии в экономической науке. Рассмотрим современную 
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точку зрения на данную категорию. Необходимо разграничить понятия 

«прибыль», «экономическая выгода», «доход». 

Выгода – объединяет и доход, и прибыль.  В статье 41 Налогового Кодекса 

доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, в 

которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами 

«Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль (доход) организаций», 

«Налог на доходы от капитала» настоящего Кодекса. 

Если открыть словарь  русского языка, то там термин «выгода» трактуется 

как  польза, преимущество. Используемые термины носят условный характер, так 

как близки с точки зрения содержания.[3, c.259] 

Под доходами коммерческой организации подразумевается увеличение 

экономических выгод в результате поступления денежных средств, иного 

имущества и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала. 

При этом доход коммерческой организации формируется за счет как основной, 

так и неосновной хозяйственной деятельности. В первом случае речь идет о 

доходах от обычных видов деятельности, во втором – о прочих доходах 

(операционные, внереализационные и чрезвычайные). По своей экономической 

природе доход коммерческой организации это выгода в денежной и натуральной 

(имущественной) форме от любых источников и видов деятельности без вычета 

производственных затрат. В экономической практике чаще всего используют 

определение «валовый доход». 

Одно из основных отличий дохода от прибыли можно выявить рассмотрев 

разные организации осуществляющие экономическую деятельность. Под 

определением «доход» понимается увеличение (прирост) денежной и 

имущественной массы предприятия от экономической деятельности, а термин 

«прибыль» характеризует финансовые результаты предприятия при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Следовательно, нельзя 

механически применять термин «прибыль» к различным финансовым 
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результатам деятельности хозяйствующих субъектов. Так как существуют 

организации чья коммерческая деятельность не относится к 

предпринимательству и они получают доход, а не прибыль. 

При изучении коммерческой деятельности и практики ее применения 

принято выделять разнообразные виды прибыли: валовая прибыль, балансовая 

прибыль, налогооблагаемая прибыль, бухгалтерская прибыль, чистая прибыль, 

условная прибыль, прибыль от реализации продукции (работ, услуг), прибыль от 

реализации основных фондов и иного имущества. Каждый вид прибыли обладает 

собственным правовым режимом. 

Таким образом, нормативно-правовая база рассматривает категорию 

«прибыль» следующим образом (Таблица 2) 

 

Таблица 2 – Нормативно-правовая база категории «прибыль» 
№ Нормативный акт Трактовка 

1 Гражданский кодекс РФ Полученная в результате совместных 
действий 

2 Налоговый кодекс Полученная налогоплательщиком 
3 Положение о бухгалтерском учете и 

отчетности (Приказ Минфина России от 
20.03.92 № 10 

Конечный финансовый результат 

 

Можно сделать следующий вывод: что получение прибыли организации 

обусловлено рыночной конъюнктурой в результате каких-либо внешних причин. 

Или же прибыль получается организацией вследствие нарушения конкурентного 

равновесия из-за доминирования на рынке организаций-монополистов.  

В настоящее время существуют различные подходы к определению 

прибыли. Некоторые из них полностью отрицают, другие дополняют 

исследования экономистов в истории экономической науки. Но можно сказать, 

что наблюдается преемственность в развитии понятия «прибыль», ее 

составляющих и факторов, влияющих на ее формирование.   
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России. Современные тенденции изменения объемов федеральных финансовых 
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Развития российской экономики в данный период времени сложно 

переоценить значимость верно выстроенной системы межбюджетных 

отношений. Не стоит опровергать тот факт, что возникновение новых проблем в 

российской экономике связано с результатами финансового кризиса, что 

отражается в усилении межбюджетных отношений. 

Стабильное и успешное развитие страны зависит от финансовой системы 

государства, то есть чем лучше будут развиты разные сферы народного 

хозяйства, тем экономика станет более устойчивой.  

В бюджетной системе РФ взаимодействуют различные субъекты 

межбюджетных отношений. 

Межбюджетные отношения – это совокупность отношений между 

органами государственной власти РФ, субъектов РФ и органами местного 

самоуправления по поводу регулирования бюджетных правоотношений, 

организации и осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные отношения обусловлены разным экономическим 

формированием определенных территорий. Так, например, кто-то обладает 

значительно важным положением, которое определяет их значение в государстве, 

а кто-то богат большим количеством природных ресурсов, которые принадлежат 

всем гражданам. В свою очередь это определяет потребность перераспределения 

в интересах государства в целом ренты, которую приносят эти ресурсы. 

 Особый вид межбюджетных отношений определяется понятием 

бюджетного федерализма. Под бюджетным федерализмом следует понимать 

форму бюджетного устройства в федеративном государстве. Бюджетный 

федерализм как экономическая категория рассматривает социально-
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экономические аспекты иерархии всей базовой системы распределения между 

центром и регионом.  

Одной из наиболее активно развивающейся области являются отношения 

бюджетного федерализма. В течении последних несколько лет претерпели 

значительные перемены формы и методы межбюджетного взаимодействия в 

России. Анализ развития бюджетной системы показывает незавершенность 

реформы межбюджетных отношений. В тоже время существенно недостаточно 

преобразований для приведения бюджетных взаимосвязей в соответствии с 

принципами бюджетного федерализма. Об этом свидетельствует сохраняющаяся 

несбалансированность бюджетной системы, рост числа дотационных территорий, 

увеличивающаяся дифференциация положения субъектов Федерации. 

Организация межбюджетных отношений на региональном уровне не имеет 

достаточной методической и теоретической проработкой с учетом 

муниципальной реформы. 

У бюджетного федерализма есть принцип, который осуществляется с 

помощью исследования и реализации политики доходов и расходов, а также на 

основе межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета, которые 

перечисляются другому бюджету бюджетной системы РФ. 

Все бюджеты, входящие в бюджетную систему страны, взаимосвязаны в 

рамках межбюджетных отношений, которые на сегодняшний день считаются 

основной задачей не только во взаимоотношениях федерального центра с 

субъектами федерации, но и между субъектами федерации и входящими в их 

состав муниципальными образованиями. 

Межбюджетных отношений отражают взаимоотношения с организацией 

государственного управления и достижения целей экономической политики 

государства, дают возможность дать характеристику их доли в механизме 

государственной финансовой политики. 
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Финансовая поддержка субъектов федерации реализуется с помощью 

межбюджетные отношения. Нормативы финансовых затрат служат основой для 

расчета финансовой поддержки бюджетам.  

Финансовая поддержка осуществляется в следующих формах: 

1) субсидии — это средства, которые предоставляются на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. 

2) дотации — это средства, которые предоставляются на безвозмездной 

основе для покрытия текущих расходов. 

3) субвенции — это средства, которые предоставляются на осуществление 

определенных целевых расходов. 

На мой взгляд межбюджетных отношений можно определить как 

взаимодействий органов государственной власти РФ, с органами 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления по поводу 

разграничения и закрепления бюджетных правомочий, соблюдения прав, 

обязанностей и ответственности власти в области составления, утверждения и 

исполнения бюджетов. 

На данном этапе в России развитие межбюджетных отношений 

характеризуются рядом направлений, которые дают возможность понимания о 

незавершенности реформы межбюджетных отношений.  

 Необходимо что бы бюджетный федерализма как можно тесно 

взаимодействовал с макроэкономической политикой рыночных реформ. 

Конечный результат решение проблемы бюджетного федерализма позволит 

повысить управляемость и объективность нашей рыночной экономической 

системы. 

 Сбалансированность бюджетной системы может быть двух видов: 

горизонтальная и вертикальная. В России межбюджетные отношения направлены 

на выравнивание доходов бюджетов различных уровней, а не на рациональное 

распределение их расходных функций.  
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Безусловно, что это никак не способно результативно функционировать в 

условиях рыночной экономики, так как в ней отсутствует основная часть 

распределительных отношений, отражающая интересы региональных и местных 

органов государственной власти. 

Горизонтальное выравнивание – это процесс при котором происходит 

ликвидация несоответствия в бюджетной состоятельности между бюджетами 

одного уровня по горизонтам, вызванного объективными причинами. 

Вертикальное выравнивание – это процесс при котором происходит 

ликвидация несоответствия между объемом обязательств каждого уровня власти 

по расходам с доходным потенциалом бюджетов всех уровней. 

Горизонтальное и вертикальное выравнивания в России связаны с 

большими проблемами. Способы и приемы бюджетного выравнивания 

нуждаются в существенных переменах для развития системы бюджетного 

федерализма.  

Так как бюджетное выравнивание может быть и в унитарном государстве, 

то можно сказать, что это не является основным признаком бюджетного 

федерализма.  

В России на сегодняшний день дальнейшее существование бюджетного 

федерализма зависит от способности государства преодолевать экономический 

кризис и спад производства. 

Существенно важной причиной межбюджетного кризиса является 

внезапная непропорциональность между переданными на субнациональный 

уровень финансовыми ресурсами и ответственностью за их использование.  

Таким образом, можно выделить ряд мер по повышению эффективности 

межбюджетных отношений:  

1) контроль осуществления полномочий, передаваемых региональным и 

муниципальным органам власти; 

2) увеличение видов финансовой помощи; 
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3) повышение прозрачности региональных и муниципальных финансов; 

4) совершенствование законодательства субъектов Федерации и др. 
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Человек – исходная категория всех структур безопасности. Обеспечение 

личной безопасности становится условием обеспечения безопасности всех других 
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членов общества. В данной статье рассматриваются основные угрозы 

экономической безопасности личности и определяется их уровень на 

современном этапе развития. 

Ключевые слова: 

Экономическая безопасность личности, уровень безработицы, коэффициент 

Джини,  доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, 

экономическая преступность. 

Личность находится в фокусе практически всех опасностей, это связано с 

тем, что от любых деструктивных социально-политических, этнических, 

экологических и технических событий страдает именно человек. 

Безопасность каждого человека предопределяет безопасность общества и 

государства в целом. 

Такого рода состояние экономического сознания, при  котором субъект 

воспринимает существующее качество жизни как адекватное, надежное, так как 

оно создает реальные возможности для удовлетворения его экономических 

потребностей, является основанием для уверенности в будущем, составляет 

сущность личной экономической безопасности [2].  

Среди факторов, характеризующих личную безопасность, экономический 

фактор является ведущим. Это объясняется тем, что без развитой экономической 

базы невозможно обеспечить все жизненно важные интересы человека, как 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможность прогрессивного развития граждан, общества и 

государства [3]. 

Под угрозами экономической безопасности личности понимают явления и 

процессы, которые могут негативно повлиять на  удовлетворение экономических 

потребностей человека. В настоящее время возможными угрозами 

экономической безопасности личности могут являться: 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
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 усиление социальной и имущественной дифференциации населения; 

 бедность и нищета; 

 безработица среди экономически активного населения; 

 криминализация экономических отношений. 

Как видно из перечня, в основном названы угрозы социальной сферы. Это 

связано с тем, что социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении не 

только экономической, но и национальной безопасности. В ней находят реальное 

воплощение интересы личности, общества, семьи, а также социальных групп и 

государства. 

Часть названных угроз подтверждается статьей 12 Указа Президента РФ от 

13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года", а согласно статье 27 данного указа, 

некоторые из них являются показателями состояния экономической безопасности 

[1].  

Важным показателем является уровень безработицы, так как безработица 

представляет собой макроэкономическую проблему, которая оказывает наиболее 

прямое и сильное воздействие на каждого человека. Это связано с тем, что потеря 

работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня, что 

наносит психологическую травму, а в итоге может стать серьезной угрозой 

экономической безопасности. 

 
Рисунок 1.  Уровень безработицы в РФ за 2006-2016 гг. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
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Проанализировав динамику данного показателя на рисунке 1 за период с 

2005 год по 2016 год, можно сделать вывод о том, что численность безработных с 

2009 г. имеет тенденцию к сокращению. В 2005, 2006 и 2010 годах критическая 

отметка   уровня безработицы была незначительно превышена, и лишь в 2009 

году безработица в стране достигла своего максимума – 8,3%. Это может быть 

связано с влиянием мирового финансового кризиса, а именно с резким 

сокращением рабочих мест.  

 
Рисунок  2.  Значения коэффициента Джини в РФ за 2006-2016 гг. 

 

От уровня дифференциации доходов населения, от того насколько «самые 

бедные» отличаются от «самых богатых», во многом зависит стабильность 

общества, самого государства. Коэффициент Джини отражает распределение 

доходов в обществе.  На рисунке 2 представлены значения данного 

коэффициента по РФ за 2006-2016 годы. Минимальные значения показателя 

приходятся на 2015 и 2016 годы, равные 0,412 и 0,414 соответственно. 

Критическое значение по данному показателю – 0,5. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что в России значение коэффициента Джини не превышает 

норму в течение всех исследуемых лет, однако находится очень близко к 

критическому значению. Но также стоит отметить, что с 2012 года показатель 
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имеет тенденцию к сокращению, но крайне медленную, что может 

свидетельствовать о снижении неравенства в распределении доходов населения. 

Тем не менее, в 2016 г. показатель немного вырос.  

Безработица в стране ведет к тому, что люди вынуждены искать работу, 

даже если она оплачивается меньше прожиточного минимума. Поэтому, чтобы 

оценить уровень экономической безопасности личности, стоит рассмотреть также 

следующий показатель - доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

На рисунке 3  можно наглядно увидеть, что рассматриваемый показатель на 

всем рассматриваемом периоде значительно выше установленной нормы 6%. 

Однако если сравнить значения начала (15,2%) и конца (13,3%) исследуемого 

периода, то заметно улучшение ситуации, то есть медленное приближение 

показателя к норме. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума в 2006-2015 годах колебалась в пределах от 10,7% до 15,2%.  С 2006 

года наметилась тенденция сокращения бедности – произошло снижение до 

10,7% в 2012 году, но после рост бедности возобновился.  

 

 
Рисунок 3.  Численность население с денежными доходами ниже величины 
прожитого минимума,  в % от общей численности населения за 2006-2015 гг. 
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Резкий скачок населения на диаграмме в 2015 году возможно обусловлен 

присоединением Крыма и Севастополя к РФ. Это же повлияло и на скачок 

значения самого показателя, так с 11,2% в 2014 году он увеличился до 13,3% в 

2015 году.  

Тенденция в увеличении численности населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума также связана и с кризисом 2014-2015 

гг. Однако наступивший кризис не ограничится годом или двумя. Если верить 

прогнозам специалистов Минэкономразвития, российская экономика только к 

2018 году способна войти в стадию прогрессии.  

Сейчас наибольшая вероятность обнищания грозит жителям сельских 

хозяйств. Несмотря на то, что в связи с запретом импортных продуктов питания 

многие прогнозировали рост доходов отечественных производителей, 

урбанизация наращивает темпы. Люди ищут лучшей жизни в крупных городах, 

покидая свои хозяйства.  

Желание совершать преступления в сфере экономики порождается не 

только из-за низкого уровня дохода, но и из-за все большего расслоения 

общества.   

Построив график (рис. 4), на котором отражена динамика преступлений в 

сфере экономики, а также отметив норму этого показателя, видно, что в начале 

исследуемого периода показатель значительно превышал свою норму. 
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Рисунок 4.  Соотношение преступлений в сфере экономики с критическим 

значением 

В течение периода с 2006 по 2010 годы Россия боролась с этой проблемой, 

и уже в 2011 году значение показателя стало значительно снижаться, и разница 

между нормой и фактическим значением в 2014 году составила 122620 случаев.  

В целом в России наблюдается тенденция снижения преступлений 

экономической направленности. В 2010 году уровень преступлений в сфере 

экономики  почти сравнялся с критическим значением, а после и вовсе пошел на 

спад.  

Такая положительная тенденция связана, прежде всего,  с активизацией 

правоохранительных органов, а так же стабилизацией экономической ситуации 

после мирового финансового кризиса 2008-2009гг. 

Экономическая безопасность личности – это такое состояние, при котором 

гарантированы условия защиты жизненных интересов, обеспечиваются 

социальное развитие и социальная защищённость личности. Социальная 

защищенность — это результат действия механизмов социальной защиты, когда 

лицо, оказавшееся в силу причин объективного или субъективного характера в 

неблагоприятном положении, располагает, по его собственному мнению, 

возможностью воспользоваться определенным минимумом гарантированных 

государством благ.  
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Но о какой социальной защищенности может идти речь, если такая 

большая доля людей имеют денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума.  

Так, уровень безработицы,  дифференциация общества и криминализация в 

настоящее время находятся в пределах допустимых значений. То есть явной 

угрозы сейчас не наблюдается. Однако это не значит, что ее не будет в будущем. 

Поэтому важно проводить комплекс мер, которые направлены на недопущение 

их развития.  Особое внимание стоит обратить на такой показатель, как 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, так как данный показатель значительно превышает критическое 

значение.  
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сделок. В заключении статьи сформулированы основные выводы по 

проведенному анализу. 

Ключевые слова: 

Хеджирование, валютный риск, биржа, финансовый рынок. 

Хеджирование – создание инвестиций с целью снижения риска 

неблагоприятных изменений цен на тот или иной актив. Как правило, 

хеджирование заключается в открытии встречной позиции по тому же активу, 

например, в виде его фьючерсного контракта. 

Различают хеджирование: 

1. покупателя, необходим для снижения риска повышения цен на товар. 

2. продавца, применяется для минимизации возможных рисков из-за 

снижения стоимости товара. 

Все финансовые активы подвержены тем или иным рискам. Для удобства 

разделения риска на группы существует общепринятая классификация рисков. 
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Она гласит о том, что риски делятся на процентные и ценовые, а также на 

кредитные. 

Чтобы застраховать актив от наступления тех или иных рисков используют 

операции под общим названием хеджирование. Благодаря хеджированию, даже 

если наступят неблагоприятные условия, убытки будут сведены к нулю. 

Хеджирование рисков направлено на сведение рисков к нулю, но тем 

самым оно уменьшает и вероятность получения большей прибыли, потому что 

риск и прибыль всегда находятся в прямой зависимости. 

Не всегда целью хеджирования выступает минимизация рисков, иногда 

хеджирование проводится с целью оптимизации рисков. Например, с этой целью 

некоторые инвестируют свои средства в хедж-фонды. 

Хеджирование валютных рисков – заключение срочных сделок на покупку 

или продажу иностранной валюты во избежание колебаний цен.  

По своей сути хеджирование валют представляет собой открытие валютной 

позиции для совершения операции по конвертации денежных средств. 

Заключение сделок доступно без поставки реальных валют. 

Общая цель хеджирования — минимизировать риски. Поэтому брокер 

также должен быть надежным.  

Использование хеджирования имеет преимущества для компаний, ведущих 

внешнеторговую деятельность: 

1. минимизирует ценовые риски и неопределенность; 

2. повышает эффективность финансового менеджмента; 

3. улучшает управляемость бизнесом и делает прибыль более 

стабильной; 

4. не затрудняет хозяйственную деятельность; 

5. высвобождает ресурсы компании; 

6. позволяет привлекать заемный капитал. 
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Основное отличие хеджирования валют от других операций на валютных 

рынках заключается в целях, которые преследует. Хеджирование валют 

заключается не в получении прибыли, а в снижении возможных рисков. Именно 

поэтому хеджирование предполагает издержки.  

Для того чтобы стратегия хеджирования была максимально эффективной 

необходимо: 

1. максимально подробно узнать срок, условия и валюту платежей; 

2. подобрать оптимальный финансовый инструмент и договориться о 

льготных условиях обслуживания у брокера; 

3. правильно отобразить операции хеджирования в отчетности 

компании. 

Опыт интегрированных бизнес-формирований доказывает, что 

выживаемость в современных условиях обеспечивается за счет непрерывной 

трансформации организационной, управленческой и производственной структур. 

Любая фирма, доход которой зависит от колебания валютных курсов, 

заинтересована в том, чтобы иметь инструменты грамотного и точного 

прогнозирования изменений. В следствии чего в последние годы все более 

популярным становится хеджирование валютных рисков. 

Валютные риски возникают, когда платежи в иностранной валюте не 

соответствуют поступлениям. В этом случае говорят, что компания имеет 

открытую валютную позицию 

 Согласно специфике контракта стратегия хеджирования должна 

решить две главные задачи для компании: 

1. полностью компенсировать риск неблагоприятного изменения курса 

доллара 

2. решить задачу, связанную с неопределенностью сроков 

осуществления платежей, как зарубежным поставщикам, так и по 

государственному контракту. 
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 Хеджирование не имеет возможности исключить все риски, 

связанные с неблагоприятными изменениями на валютном рынке. Эффективная 

программа хеджирования призвана не полностью устранить риск, а достичь 

оптимального соотношения между преимуществами данного инструмента и 

затратами на его внедрение.  

Принимая решение об использовании хеджирования, необходимо оценить 

размер возможных потерь, которые могут последовать в случае отказа. Если 

затраты на использование инструмента приемлемы, а выгоды от внедрения 

существенны, то использование хеджирования считают целесообразным, в 

противном случае – нерациональным. Эффективность хеджирования оценивается 

для каждой конкретной позиции. 

Если хеджер осуществляет свои операции на нескольких биржах, то ему 

необходимо тщательно изучить все правила каждой конкретной биржи, на 

которой он ведет дела, так как при всей общности организации биржевой 

торговли каждая биржа сама определяет особенности своих правил и регламента. 
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Abstract: this article identifies the most appropriate methods of selection of 

personnel. The authors consider traditional and non-traditional methods of personnel 

selection with the aim of identifying among the candidates the most suitable for the job 

and position.  

Key words: methods, selection of personnel, personnel, candidates, organization, 

efficiency, and level of education. 
 

Актуальность выбранной мною темы, является в том, что в современных 

рыночных условиях подбор персонала стал очень важным фактором и условием в 

работе организации. Оставаясь конкурентоспособным, каждая организация 

должна суметь определить подготовленных и лучших сотрудников из очень 

большого числа претендентов на должность. Всеми организациями проблемы по 

отбору персонала и подготовки кадров, которые стоят перед каждой 

организацией решаются по-разному. Отбор персонала является очень важным и 

решающим моментом в управлении людскими ресурсами, зависит от конкретных 

людей, их знаний, компетентности, квалификации и мотивации. Очень негативно 

может сказаться ошибка в подборе персонала и может плохо влиять на 

продуктивность работы. 

Важный период в аппарате управления и называется отбором персонала. 

Это процесс, благодаря которому   компания или организация выбирает из числа 

претендентов одного или нескольких, которые наилучшим образом 

соответствуют критериям отбора для вакантной должности, с учетом текущих 

условий окружающей среды. 

Главной целью отбора служит получение работников, которые больше 

всего подходят под стандарты качества работы предприятия 

В процессе отбора персонала необходимо выполнять профессиональные и 

личные возможности, а также кандидат выполнит работу, которая может дать 

компании в будущем, если она поместится на этой должности. Одной из главных 
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задач отбора является определение из числа претендентов на должность самого 

профессионального и лучшего подготовленного кандидата. Именно для этого 

нужно суметь определить самый е эффективный набор методов и способов 

измерения его способности соответствовать требованиям заданий. 

Благодаря ряду методов, которые делятся на две группы, на сегодняшний 

день и осуществляется подбор персонала. Первая группа называется-

традиционные, а вторая- нетрадиционные. Первая группа более 

распространённая, и в основном используется во многих компаниях. Каждая 

организация определяет для себя, что является наиболее эффективным методом 

достижения наилучшего результата при подборе персонала. Данные методы 

помогают сэкономить затраты и время на подбор, однако они не гарантируют 

100% правильный выбор. А второй группой, то есть традиционными методами 

отбора персонала являются: 

1.Профессиональное тестирование. Наиболее эффективный и популярный 

метод подбора персонала, с помощью которого раскрывается информация о 

знаниях и способностях, которые необходимы для данной работы. 

2.Интервью.Является одном из общих методов подбора персонала. Во 

время беседы проходит уже предварительная оценка уровня образования 

абитуриента, получение информации о его опыте, создание психологической и 

эмоциональной картины. 

3.Обследование. Способ получения персональных данных. Результаты 

помогут определить соответствие кандидата установленным требованиям 

должности. 

4. Анализ резюме кандидатов. Информация о профессиональном опыте 

кандидата в сжатой форме, которую он хотел бы проинформировать об 

организации .Может выйти в интернет, когда потенциальные кандидаты отправят 

свое резюме в организацию. 
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5. Интервью по телефону. Общее интервью, проводит специалист по 

кадрам после изучения резюме кандидата.  

6. Психологическое тестирование. В этом методе подготовлен 

психологический портрет кандидата, наряду с его способностью к 

профессиональному и карьерному продвижению. 

 7. Проверка рекомендаций и послужного списка. При приеме на работу на 

одном из этапов отбора кандидатов, организация, просьба предоставить отзывы 

предыдущих начальников и другие аналогичные документы. 

8. Интервью группы. Метод, который оценивает несколько кандидатов. Это 

создает напряженную ситуацию, с помощью которой можно оценить, сможет ли 

кандидат выдержать давление в стрессовой ситуации. 

В последнее время организации стараются применять новые 

нетрадиционные методы отбора персонала, которые предполагают значительную 

гибкость процедур, что снижает вероятность предварительной подготовки 

кандидата. Нетрадиционные методы подбора персонала: 

1. Стрессовое интервью. Популярный альтернативный метод подбора 

персонала, который определяет стрессоустойчивость кандидата, обеспечивая ему 

стрессовые условия и оценку реакции  

2. Головоломка интервью (головоломка). Метод отбора персонала, целью 

которого является проверка аналитического мышления и творческих 

способностей будущих сотрудников.  

3.Выбор компетенций. Метод, используемый для определения уровня 

соответствия персонала ключевым компетенциям, необходимым для работы в 

этой организации и на этой должности.  

4. Проезжает полиграф. Дорогой метод подбора персонала, который не по 

карману каждой организации. Проверка кандидатов на детекторе лжи. В 

современных рыночных условиях подбор персонала сочетается с 
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традиционными, проверенными временем методами, и инновационными, 

показывающими истинное качество и навыки кандидата.  

5. Экономическое обоснование. Метод, при котором моделируется 

ситуация, требующая анализа и предложений для решения.  

Таким образом, при использовании методов подбора персонала в 

современных организациях можно сделать вывод, что нет плохих и хороших 

методов подбора персонала, подходящих и не подходящих для конкретной 

компании, должности и ситуации. Процесс отбора персонала включает в себя ряд 

методов, в зависимости от положения в компании и ситуацию на рынке труда. 

Поэтому основной задачей рекрутера является использование методов отбора, 

которые будут необходимы в то время и в определенной ситуации. 
 

Список использованной литературы: 

1. Авруцкая С.Г. Современные методы отбора персонала в России / С.Г. 

Авруцкая, Т.Ю. Воробьева. – 2014. – Т. 28. – №4. – С. 107–109. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. 

А.Я. Кибанова. 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М, 2015. 

3. Обзор методов отбора персонала [Электронный ресурс — Режим 

доступа: http://opersonale.ru/podbor-i-trudoustrojstvo/otbor-personala/obzor]. -

metodov-otbora-personala. 

4. Ступина М.В. Основы управления персоналом: Учебное пособие. – 

Вологда: ВоГУ, 20 ясоедова Т.Г. Управлением персоналом: курс лекций. Ч.1. — 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. 

5. Максимова Е. Оценить по достоинству, или Какие методы оценки 

персонала используют работодатели// Интернет-журн. «Работа с персоналом» 

19.12.13. URL: http://www.hr-journal.ru/articles/oap/oap_1320.html  

 

© В.Г. Варданян, 2017 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
90 

УДК 330.522.2 

В.В. Вершинина 

Студентка 3 курса СПбГЭУ 

 г. Санкт-Петербург, РФ  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 

Аннотация 

В статье содержится информация и описание 3 основных направлений 

повышения эффективности использования основных фондов: интенсивный, 
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фондов. 

 

Целью каждой организации должно быть улучшение использования основных 

производственных фондов. Для этого разрабатывается и реализовывается целый 

комплекс мероприятий и программ по росту производства и развитию 

предприятия в целом. Именно это будет гарантией того, что выработка 

продукции увеличится, что в результате приведет к росту прибыли и к 

повышению экономической эффективности предприятия. Поэтому данная 

проблема является одной из приоритетных для любой организации. Кроме того, 

снижение потребности в основных фондах при их эффективном использовании 

приводит к минимизации затрат на производство товаров и услуг, а это оказывает 

влияние на рентабельность. В большинстве случаев практически всем основным 
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фондам предприятия нужен ремонт или замена, так как они не соответствуют 

требуемому уровню качества.  

Состояние основных фондов, их количество, стоимость и правильное 

использование влияют в большинстве своем на конечный итог деятельности 

организации, так как их доля в структуре капитала предприятия очень велика. 

Задействованные в процессе производства основные фонды предприятия 

оказывают влияние на эффективность работы всей организации и итоги 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

При анализе деятельности компании и оценке эффективности использования 

основных производственных фондов нужно определить степень обеспеченности 

организации и ее составляющих основными фондами, выяснить их движение и 

достижение ими запланированных объемов производства, изучение технических 

свойств объектов, определение уровня изношенности основных фондов и причин 

их изменений. 

Существует несколько направлений повышения эффективности использования 

основных фондов, и их улучшенное функционирование зависит от успешно 

реализованных экстенсивных и интенсивных факторов. Что касается 

экстенсивного улучшения использования основных фондов и производственных 

мощностей, то допускается увеличение времени службы оборудования на 

предприятии в календарный период, и в то же время – повышение удельного веса 

фактически работающего оборудования по отношению ко всему имеющемуся 

оборудованию предприятия. 

Для того, чтобы добиться увеличения времени службы оборудования, 

необходимо ликвидировать и сократить внутрисменные простои оборудования. 

Именно поэтому важно, чтобы ремонт оборудования выполнялся качественно и 

надлежащим образом, обеспечение основного производства материальными 

ресурсами происходило в срок, привлечение рабочих кадров происходило по 
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мере надобности, а оборудование использовалось как можно чаще и при этом 

сокращалось время простоя. 

Во всем процессе производства есть так называемые «узкие места», которые 

тормозят деятельность и снижают эффективность производства. В этих случаях 

увеличение срока службы станков ведет к росту выпуска продукции и экономии 

общественного труда.  

Что касается интенсивного пути, он предполагает намного больше возможностей 

повышение эффективности. Например, повышение степени загрузки основных 

фондов в единицу времени. Это будет достигнуто путем усовершенствования 

оборудования, находящегося в эксплуатации в настоящий момент, и установки 

оптимального режима работы. Такой режим работы увеличит количество 

выпускаемой продукции без влияния на состав основных фондов, численность 

рабочих,  и при этом снизит расходы на единицу продукции. 

Интенсивность использования основных фондов увеличивается такими 

способами, как улучшение технических параметров оборудования и 

технологического процесса, устранение стадий производства, тормозящих 

процесс и снижающих его эффективность, уменьшение времени по выполнению 

плана проектной мощности цеха и производительности техники, 

совершенствование навыков и умений специалистов, а также их переподготовка. 

На это способы повышения производственных мощностей не заканчиваются. 

Еще одним важным аспектом является улучшение их структуры. Поскольку 

увеличение выпуска продукции достигается только в ведущих цехах, то важно 

повышать их долю в общей стоимости основных фондов. Увеличение основных 

фондов вспомогательного производства ведет к росту фондоемкости продукции, 

так как непосредственного увеличения выпуска продукции при этом не 

происходит. Но без пропорционального развития вспомогательного производства 

основные цехи не могут функционировать с полной отдачей. Поэтому 

установление оптимальной производственной структуры основных фондов на 
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предприятии является весьма важным направлением улучшения их 

использования. 

При разработке программы, направленной на повышение эффективности 

использования производственных мощностей и основных фондов, 

предполагается увеличение выручки предприятия за счет объема произведенной 

продукции. Это достигается благодаря более широкому использованию 

внутрихозяйственных резервов и производственных мощностей, станков, 

оборудования; повышению коэффициента сменности, устранению простоев, 

уменьшению времени внедрения и освоения только что введенных в процесс 

мощностей, дальнейшей интенсификации производственных процессов. Данные 

меры принимаются для возможности компании существовать при нынешних 

условиях экономики с высокой конкурентной средой только с высоко 

оснащенным оборудованием и мощной материально-технической базой. 
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объем золотовалютных резервов, доля населения с доходом ниже прожиточного 

минимума, экономическая преступность. 

 

Определение безопасности как состояния защищенности отражает 

статическую характеристику системы, в то время как экономическая 

безопасность постоянно воспроизводится и обеспечивается в результате 

реагирования системы на внешние и внутренние угрозы. 

Существование внутренних и внешних угроз экономической безопасности, 

обусловлено ростом преступлений экономической направленности, масштабами 

теневой экономической деятельности, криминализации основных сфер 

экономики, особенно налоговой и финансовой сфер, призванных создавать 

условия для устойчивого экономического роста.  Проблема экономической 

безопасности имеет самостоятельное содержание и рассматривается как учеными 

правоохранительной сферы, так и учеными-экономистами. 

Оценивая уровень экономической безопасности необходимо объективно 

подобрать факторы, которые могут быть количественно измеримы и будут влиять 

на изменение уровня безопасности. Можно выделить группу основных 

показателей, отражающих уровень безопасности экономики страны. С целью 

получения объективной оценки, в группу включаются не только экономические, 

но и социальные факторы. 
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Таблица 1 – Показатели экономической безопасности РФ 
Показатель Пороговое 

значение 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовый сбор зерна 

(млн. тонн) 
70 61 94,2 70,9 92,4 94 70 120,7 

Внешний долг (% к 

ВВП) 
60 38 32 31 31 34 48 42 

Внутренний долг (% к 

ВВП) 
30 6,3 7 7,4 8,1 9,3 9 9,3 

Дефицит бюджета (% 

к ВВП) 
3 -3,2 1,8 0,5 -1,8 0 -1,8 3,5 

Уровень инфляции(%) 3,9 8,5 6 6,4 6,3 11,9 13 5,4 

Объем ЗВР (млрд. 

долл.) 
15 439 479 498 537 509 385 368 

Доля населения с 

доходом ниже 

прожиточного 

минимума 

9 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,9 

 

Анализируя данные федеральной службы государственной статистики 

(представленные в таблице 1), можно сделать следующие выводы:  

1. Сборы зерна значительно колеблются по годам, что связано с 

природными и климатическими условиями производства зерновых 

культур, а также недостатками в организации обеспечения хозяйств 

материально-техническими ресурсами и в первую очередь 

минеральными удобрениями.  По данным Министерства сельского 

хозяйства России на 15 ноября 2017 года показатель валового сбора 

зерновых и зернобобовых составил 137,6 млн. тонн, и поставил уже 

абсолютный рекорд. При этом за весь 2016 год, который также был 

рекордным, сбор составил 120,7 млн. тонн. 
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2. Значения показателя внешнего долга к ВВП превышает пороговое 

значение (25% для данного показателя) на протяжении 2010-2016гг., 

следовательно, долговые обязательства России высоки. Такое состояние 

внешнего долга вызывает следующие угрозы: повышение ставок 

налогов как средство выплаты государственного внешнего долга, может 

изменить действие экономических стимулов развития производства, 

снизить интерес к вложениям средств в новые рискованные 

предприятия, а также усилить социальную напряженность в обществе, 

погашение процентов по государственному долгу увеличивает 

неравенство в доходах. [3] 

3. Показатели внутреннего государственного долга намного ниже 

порогового значения (30% для показателя внутреннего долга к ВВП). 

Наибольшее значение данного показателя наблюдается в 2014 и 2016гг.- 

9,30% к ВВП, а наименьшее в 2010 году – 6,3% к ВВП. Внутренний долг 

страны увеличивается из года в год, это свидетельствует об 

отрицательной тенденции, так как показатель внутреннего 

государственного долга растет и приближается к пороговому значению. 

4. Дефицит государственного (консолидированного) бюджета по 

отношению к ВВП наблюдается в 2010, 2013, 2015 годах. Наибольший 

дефицит наблюдался в 2010 году и составил 3,2% к ВВП, наименьшее 

значение рассматриваемого показателя наблюдаем в 2013 и 2015 году 

(1,8% к ВВП). Такое состояние дефицита бюджета вызывает следующие 

угрозы: замедление темпов экономического роста и инновационного 

развития экономики, создается угроза ориентации экономики на 

покрытие этого дефицита за счет внешних и внутренних займов и за 

счет эмиссии денег, что приводит к нестабильности в политической и 

социальной сферах (например, снижение жизненного уровня бедных 

слоев населения). 
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5. Сравнивая значения уровня инфляции 2010-2016гг. с пороговым 

значением, можно сказать, что в период 2010–2015 годов в России 

наблюдается значительное превышение уровня инфляции относительно 

нормы даже для развивающихся стран (она составляла примерно 5–6%), 

а в 2014–2015 годах была еще выше почти в два раза – 11–13%. Такое 

состояние темпа инфляции вызывает следующие угрозы: уровень 

инфляции — это не только индикатор динамики рынков денег и 

реальных благ, но и показатель, характеризующий состояние всей 

социально-экономической системы. Таким образом, происходит 

снижение доходов и повышение расходов необходимых для 

жизнедеятельности людей. Положительная тенденция наблюдается в 

последние годы, по официальным данным Росстата инфляция в России 

за 2016 год составила 5,4%. Это самое низкое ее значение за 

послесоветский период. 

6. Во время мирового экономического кризиса 2008 года золотовалютные 

резервы снизились до 426 млрд. долларов, а к 2011г. почти 

восстановились и составляли $479 млрд. долл. США. В 2014 году 

падение цен на нефть и ограничение в международном кредитовании в 

связи с санкциями привели к сокращению валютных поступлений в 

страну и внезапной выплате внешних долгов. К 2016 году эти процессы 

снизили валютную часть золотовалютных резервов до локального 

минимума $368 млрд., после чего золотовалютные резервы вновь начали 

медленно расти и в 2017 году составили $419,9 млрд. 

7. Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, на 

протяжении всего рассматриваемого периода весьма значительно 

превышает пороговое значение и в последние годы все больше растет. 

Глубокий кризис социальной сферы постепенно превращается в 
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главный фактор торможения социально-экономического развития 

страны, в основную внутреннюю угрозу ее экономической безопасности 

8. Расходы на науку уменьшаются не первый раз. В 2007 году общий 

бюджет ФАНО составлял 108 млрд. рублей, в 2008-м — уже 99млрд, 

после кризиса 2008 года, бюджет ФАНО стал успешно пополняться, и с 

1% поднялся до своего пика в 1,3%. Теперь, сформирован трехлетний 

бюджетный план, и тенденция на 2017−2019 годы «немного отличается» 

от предыдущего «резкого снижения финансирования» — к 2019 году 

должно произойти «выравнивание» ежегодных расходов на науку. 

9. За последние годы динамика инвестиций в основной капитал имеет 

тенденцию к снижению. Так, если в 2012 году по сравнению с 2011 

годом объем инвестиционных вложений вырос на 0,5%, то в 2014 году 

аналогичный показатель снизился на 1,1%. Наиболее интенсивный рост 

инвестиций в основной капитал за анализируемый период отмечается в 

2017г. 

Вывод: экономические показатели Российской Федерации неплохие, 

однако в индикаторах социального характера, среди которых присутствуют 

расходы на науку и доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, 

страна не достигает необходимых значений, это негативно сказывается на 

большей части населения страны. Кроме того, количество людей, живущих за 

чертой бедности, значительно превышает пороговое значение, при том, что 

страна обладает колоссальными природными богатствами и увеличивающимися 

из года в год золотовалютными резервами. [1] Несмотря на относительно 

благоприятное положение экономической безопасности, страна имеет ряд 

вопросов, на которые следовало бы обратить внимание при разработке стратегии 

развития экономической безопасности. 

В Государственной стратегии экономической безопасности России на 

первое место вынесено «обеспечение такого уровня развития экономики, при 
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котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, 

социально-экономической и военно-политической стабильности общества». [5]  

Цель государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации не была достигнута. Ряд угроз экономической безопасности даже 

обострился и пополнился новыми, в частности, экономическими санкциями. 

Условия функционирования экономики изменились, но ряд проблем не только не 

решены, но и усложнились, как на пример, диспропорциональное развитие 

экономических регионов страны. 

В сложившейся обстановке главными приоритетами являются: активная 

политика содействия занятости; переориентация политики доходов и 

налогообложения на формирование среднего класса в целях приостановки 

падения уровня жизни населения, создание надежной системы социальной 

защиты малоимущих; возрождение духовно-нравственных основ общества, 

укрепление семьи, направленное использование государством всех рычагов 

воспитательного воздействия, необходима эффективная промышленная политика 

возобновления экономического роста. 

Российская Федерация предпринимает усилия по обеспечению 

экономической безопасности, разрабатывая стратегии по отдельным 

направлениям социально-экономического развития государства. 
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Аннотация 

В настоящее время многие компании активно используют услуги 

аутсорсинга. Передача вспомогательных функций специализированным 

компаниям – провайдеров является для повышения эффективности работы 

компании. Сегодня теория аутсорсинга рассматривает большое количество 

направлений его видов, в данной статье будет рассмотрен только один вид – 

финансовый аутсорсинг учётных функций    
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Аутсорсинг, аудиторская проверка, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

система внутреннего контроля, аудиторское мнение. 
 

Актуальность перехода на аутсорсинг в наши дни обусловливается 

возможностью в условиях обострившейся конкуренции и нестабильности 

рынков развивать бизнес, в большей степени фокусируя свои усилия именно в 

профильной деятельности. Так же многие дочерние компании крупных 

холдингов во избежание реализации финансовых и иных рисков обращаются к 

специализированным компаниям. В связи с этим возникает дилемма о доверии 

пользователей к бухгалтерской отчётности, сформированной не самой 

организацией, а аутсорсером. Независимое мнение аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчётности является значимым фактором, 

который повышает доверие потенциального инвестора к отчётности. В 

результате этого при подготовке аудиторского заключения по отчётности, 

подготовленной аутсорсинг-поставщиком, одной из самых значимых проблем 

становится разработка специальных процедур проверки. Помимо того, нельзя 

не обратить внимание на то, что аудитор сталкивается фактически со 

структурами двух организаций, в связи с этим проблема тестирования системы 

внутреннего контроля специализированной компании имеет особое значение 

при формировании аудиторской выборки.    

Аутсорсинг (анг. outsourcing) дословно трактуется как «использование 

внешних источников» или «внешних ресурсов». [7] Сегодня можно найти и 

ознакомиться с большим количеством дефиниций аутсорсинга. Однако, на мой 

взгляд, одной из самых точных дефиниций является следующая «Аутсорсинг – 

это передача, в рамках управленческой стратегии, на долгосрочной перспективе 

бизнес функций или бизнес-процессов в специализированную компанию вместе 

с ответственностью и рисками за результат их выполнения поставщику услуг, с 

возможным переводом к нему активов и персонала заказчика».    

Ключевые слова: 
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В настоящее время теория аутсорсинга исследует большое количество 

направлений его видов, в данной статье будет рассмотрен только один вид – 

финансовый аутсорсинг учётных функций.       

При проверке отчётности организации, функции отдела бухгалтерии 

которой вынесены на аустсорсинг аудитор руководствуется требованиям ISA 

(МСА) №402 «Вопросы аудита субъектов, пользующихся услугами 

обслуживающих организаций» [3].      

 При подготовке к аудиторской проверке аудитор определяет, какое 

влияние специализированная организация оказывает на системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица с целью 

верного планирования аудита и разработки эффективного подхода к его 

проведению. Аудитору следует сконцентрировать внимание на наличие отчетов 

третьей стороны - аудиторов аутсорсинг-провайдера, отчетов внутренних 

аудиторов или регулирующих органов для получения информации о 

внутреннем контроле независимого внешнего исполнителя, его 

функционировании и эффективности. Непосредственное проведение 

аудиторской проверки во всех случаях сопровождается сбором аудиторских 

доказательств при помощи сочетания основных процедур в аудите: запросов, 

инспектирования, наблюдения, подтверждения, пересчёта, повторного 

проведения и аналитических процедур. Некоторые из них имеют свои 

особенности в случаях, когда учётные функции вынесены на аутсорсинг, 

приведенные               в табл. 1.      

 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
104 

Таблица 1 - Особенности некоторых аудиторских процедур при вынесении 
учётных функций на аутсорсинг  

Аудиторская 
процедура 

Характеристика Особенность 

Опрос     
  

Поиск 
информации у 
осведомлённых 
лиц, как в 
пределах, так и 
за пределами 
аудируемого 
лица     

Аутсорсер не имеет по отношению к аудитору обязательств, 
аналогичных обязательствам перед аудируемым лицом. В 
связи с этим, весомой проблемой может стать отсутствие 
ответа поставщика бухгалтерских услуг на запросы аудитора, 
либо же ответы имеют возможность носить формальный 
характер и нераскрывать всю необходимую, по мнению 
аудитора, информацию [10].  

Наблюдение      
 

Отслеживание 
процедуры, 
выполняемой 
другими 
лицами.  

Вынесение учётных функций извне, как правило, 
подразумевает и географическую отдаленность бухгалтерии от 
основного бизнеса.  Аудиторская проверка же в зависимости 
от условий договора, может проводиться на базе аудируемого 
лица, так и на базе аутсорсера. В первом случае процедура 
наблюдения за ведением   бухгалтерского учёта или 
контрольных процедур в принципе неосуществима   

Инспекти- 
рование 
 

Проверка 
записей 
документов, 
материальных 
активов      

Данная процедура связана с выбором места хранения 
бухгалтерской документации. В случае её хранения у 
аудирумего лица требуется привлечение специалиста от 
поставщика для разъяснения конкретных фактов. В иной 
ситуации также есть свои риски. Например, при перевозке 
документации существует вероятность ее частичной утери.  

 

Одни из наиболее часто используемых и значимых источников 

информации для аудитора - первичные учётные документы и бухгалтерские 

записи. Часто, после того как проверяющие попросят предъявить те или иные 

документы, многие компании, привлекающие поставщика аутсорсинга, ставят 

вопрос о надлежащим хранение необходимой документации. Нередко в 

договоре между аутсорсером и компанией - клиентом нет соответствующих 

условий, хотя данный вопрос весьма важен для обеих сторон: клиент 

заинтересован в сохранности и легком доступе к документам при 

необходимости, в то время как просто не может оказывать услуги без 
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документации. Для того чтобы не нести ответственность за сохранность 

оригиналов документов, компании-аутсорсеры предпочитают их у клиента не 

брать, а работать с копиями. При данном варианте аудируемому лицу 

необходимо сформировать систему копирования или сканирования первичной 

документации для исполнителя. Важно быстро и грамотно организовать место 

для хранения архива за определенный период времени, чтобы доступ к 

документам за периоды, открытые для проверки, был возможен в 

законодательно определенные сроки.  

Если документация хранится у компании-провайдера, ее транспортировка 

из одного места в другое создает дополнительные риски и утери. Но во многих 

случаях клиенты договариваются с аутсорсером на предоставление 

необходимого помещения в его офисе, а проверяющие соглашаются проводить 

проверку на территории аутсорсера, поскольку документы находятся там же и 

есть персонал, способный пояснить каждый документ и его влияние на 

финансовую отчетность. Важно заметить, что группу, которая занимается 

аутсорсинговыми услугами, нужно грамотно проинструктировать, какие 

вопросы они имеют возможность прокомментировать самостоятельно 

(например, где и как нашла отражение та или иная документация), а какие 

обязаны и должны перенаправлять клиенту или привлеченным налоговым 

юристам.      

Если же оригиналы документов или весомая их часть находится в офисе 

клиента, то к работе с документацией лучше всего привлекать именно тех 

специалистов, которые занимались ее группировкой по папкам. Но если это 

невозможно, то привлекаются специалисты из команды аутсорсера, которые по 

копиям знакомы с документацией. Часть документов, которые хранятся у 

аутсорсера, в этом случае транспортируются к месту проверки.      

После проведения всех необходимых процедур следует заключительный 

этап проверки, который документируется письменной информацией (отчетом) 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
106 

аудитора, в котором прописываются выявленные в ходе проверки нарушения, 

обосновываются результаты проверки в целом, а также выписываются и даются 

рекомендации. Нужно иметь представление, чем и за какие действия отвечает 

компания-аутсорсер. В первую очередь за свои ошибки партнер рассчитывается 

денежными средствами (размер ответственности указывается в договоре) и 

профессиональным именем. Ошибки аутсорсера:      

 арифметические ошибки;      

 нарушение утвержденных с клиентом сроков, из-за чего несвоевременно 

была сдана отчетность или заплачены налоги;     

 неточности в разъяснении той или иной операции для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения.  

Ошибка в бухгалтерском учете может привести к аудиторскому мнению с 

оговоркой или к отказу от выражения мнения. Это может создать 

модифицированное мнение о проверяемой компании.       

Управленцы аудируемого лица имеют возможность принимать решения о 

надёжности и степени доверия ведения учёта компании аутсорсеру исходя из 

результатов проверки. Достоверная и своевременная бухгалтерская отчетность 

позволяет свести на минимум не только налоговые риски, но и ответственность 

по административному и уголовному кодексам, не говоря уже об 

эффективности управленческих решений.       

Итак, выбор аутсорсера для компании-клиента – ответственный и важный 

этап в организации управленческих бизнес-процессов.     

 Таким образом, изучив некоторые особенности проведения аудиторской 

проверки в случае вынесения учётных функций на аутсорсинг, можно 

обозначить ряд рекомендаций для аудитора с целью минимизации аудиторского 

риска, а также эффективности проведения проверки, которые имеют 
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возможность касаться рабочей документации аудитора и тестирования системы 

внутреннего контроля.      

Для начала заметим, что в случае принятия решения об оказании услуг по 

проведению аудита аудиторская компания направляет клиенту (аудируемому 

лицу) письмо о проведении аудита. В случаях, когда учётная функция передана 

аутсорсинг –поставщику, в письме дополнительно необходимо привести 

информацию о возможности очного общения с представителями 

специализированной организации. В частности, сведения о достоверности, 

надежности и эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля аутсорсера возможно получить только непосредственно от него 

самого, а не от аудируемого лица. При этом можно обозначить круг вопросов, 

которые имеют возможность стать предметом обсуждения с лицом, 

отвечающим за ведение бухгалтерского учета, составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности данного конкретного клиента. Пример 

текста письма в части предоставления информации о взаимоотношениях со 

специализированной организацией может включать следующие положения, 

содержащиеся в табл. 2.      

Таблица 2 - Примеры текста письма о проведении аудита  

№      Фрагмент текста 

1      
Мы оценили влияние специализированной организации на подготовку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности как существенное, мы предполагаем необходимым провести 
процедуры оценки системы внутреннего контроля аутсорсера.  

2      
Мы полагаем, что нам будет предоставлена возможность очного общения с лицом, 
ответственным за подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
специализированной организации.  

3      
Мы полагаем, что руководство Вашей компании окажет содействие в общении с 
руководством аутсорсинг-провайдера по всем вопросам, связанным с получением 
аудиторских доказательств  

Необходимо отметить, что процесс выбора и проведения дополнительных 

аудиторских процедур должен быть описан в рабочем документе аудитора. 

Аудитор должен отправить надлежащий запрос (запросы) руководству 
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аутсорсинговой компании или посетить специализированную организацию, 

соблюдая требования ISA 505 «Внешние подтверждения». Значительным 

фактором, снижающим риск аудитора, можно считать то обстоятельство, если 

поставщик услуг является действительным членом саморегулируемой 

организации (СРО) аудиторов или бухгалтеров. Возможно также 

воспользоваться официальным сайтом инспекции ФНС РФ, который позволяет 

получить информацию о контрагенте.      

На завершающем этапе проведения аудита аудиторская компания 

получает от аудируемого лица письмо-представление, в котором признает 

ответственность за подготовку достоверной и надежной бухгалтерской 

отчетности. В случае использования услуг специализированной организации 

данное письмо представление нужно дополнить следующими положениями 

[10]:       

 Мы подтверждаем, что подготовленная третьей организацией 

бухгалтерская отчетность не содержит материальных ошибок и пропусков: 

данные, отраженные в бухгалтерской отчетности, представлены полностью и 

достоверно.       

 Мы согласовали со специализированной организацией все действия по 

обеспечению эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, направленные на предотвращение и обнаружение недобросовестных 

действий и ошибок.       

 Специализированная организация признает свою ответственность за 

предотвращение и обнаружение недобросовестных действий и ошибок, за 

обеспечение функционирования адекватной системы учета и внутреннего 

контроля для уменьшения, но не исключения риска возможности 

вышеуказанных фактов.       
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 Мы полагаем, что риск того, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 

может содержать искажения, возникшие в результате недобросовестных 

действий и ошибок, минимален.      

Также отдельно отметим, что особое значение имеет система внутреннего 

контроля поставщика услуг, так как при проверке аудируемого лица, аудитор 

сталкивается фактически со структурами двух организаций, в связи с этим 

тесты СВК имеют особое значение при формировании аудиторской выборки. 

Помимо явных процедур тестирования, которые включают проверку учетной 

политики организации, приказов о назначении состава инвентаризационной 

комиссии и проведении инвентаризации, должностных инструкций, первичных 

документов стоит подвергнуть изучению следующую информацию, 

представленную в табл. 3.      

Таблица 3 - Элементы системы внутреннего контроля аутсорсинговой 

компании  

Описание элемента системы внутреннего 
контроля    

Вариант документа, закрепляющего 
информацию по элементу    

Описание существенных бизнес процессов с 
описание возможных значимых рисков    

Перечень бизнес-процессов аутсорсера; 
Матрица рисков    аутсорсинг - 
поставщика   

Документ по внутреннему контролю (а не только 
документа в виде учётной политики)  

Политика по внутреннему контролю    

Периодические внутренние отчётные документы 
по внутреннему контролю (отчётов, 
аналитических таблиц)  

Отчёты; аналитические таблицы    

Контроль за информационной системой    Регламент информационной 
безопасности; Перечень 
автоматизированных процедур  

Перечень ключевых показателей деятельности 
специалистов (возможно по отделам) 

Должностные инструкции; Положения об 
отделах    
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Перечень исследуемых вопросов, касающихся системы внутреннего 

контроля аутсорсинг-провайдера, составляется аудитором, как правило, в 

форме анкеты. Вариант таковой предложен в табл. 4.  

Таблица 4 - Рабочий документ аудитора: анкета о системе внутреннего 
контроля на примере конкретной организации  
№      Содержание вопроса      Да   Нет  Комментарий        

1      Защищены ли помещения 
организации от доступа 
посторонних лиц?  

 да         Установлены камеры видеонаблюдения на 
территории всей организации     

2      Имеются ли служба внутреннего 
аудита, постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия?  

да   
да 

      Создана и работает инвентаризационная 
комиссия     

3      Проводятся ли инвентаризации 
(обязательные, плановые, 
внезапные) с соответствующим 
оформлением документов 
(инвентаризационные описи, 
сличительные ведомости и акты 
инвентаризации)?  

 да         Ежегодно    проводится  
обязательная инвентаризация имущества 
организации, в ходе которой создается   
инвентаризационная опись     

4      Имеется ли утвержденное 
положение об отделе внутреннего 
контроля?  

     нет   Положение о создании отдела внутреннего 
контроля находится на стадии разработки и 
подписания у руководителя организации     

 5      Существует ли утвержденная 
программа, график проведения 
проверок?  

 да        Есть утвержденная программа и   
утвержденный график проведения 
основных проверок  

7      Как часто проводятся проверки и 
соответствует ли их 
периодичность утвержденным 
нормативным положениям по 
организации?  

 да         Плановые проверки проходят раз в три 
года.    
Данное положение утверждено локальными 
нормативным документами     

10      Оперативно ли вносятся в 
бухгалтерский учет изменения по 
результатам деятельности органов 
внутреннего контроля?  

         
  

нет       
    

11      Разработаны ли: должностные 
инструкции, разграничивающие 
обязанности и ответственность 
работников при осуществлении 
различных операций?      
Контролируется ли соблюдение 
этих инструкций?  

     
    

нет   Разграничение происходит неофициально. 
Данная инструкция находится на стадии 
разработки     
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12      Используются ли 
унифицированные формы 
первичной документации, а также 
имеются ли образцы заполнения 
документов, образцы подписей?  

 да         Используются образцы для заполнения 
некоторых документов     

13      Применяются ли программы 
автоматизации бухгалтерского 
учета?  

 да           Организация использует универсальную 
программу для ведения полноценного 
бухгалтерского и налогового учёта 
«1С:Бухгалтерия 8»  

14      Оговорены ли в учетной политике 
принципы учета объектов 
(используемые счета, методы 
оценки)?  

 да         В учетной политики оговорены основные 
принципы учета объектов    

15      Осуществляется ли контроль за 
информационной    системой 
организации?  

 да           Существует    отдел по обеспечению 
информационной безопасности 
организации     

Анализируя всё вышесказанное, очевидно, что в ситуации, когда ведение 

бухгалтерского, налогового учёта и составление отчётности переданы 

аутсорсинговой организации, аудитор обязан с должной тщательностью 

подходить к подготовке и проведению аудита. В данном случае, стоит вносить в 

рабочие и официальные документы дополнительные соглашения, запросы, во 

избежание недоразумений при поиске аудиторских доказательств и проведении 

процедур. Нельзя не упомянуть о том, что аудитор, при работе с клиентом, чьи 

учётные функции осуществляет третье лицо, должен с тщательной 

внимательностью отнестись как к внутренним системам контроля своего 

клиента, так и к таковым у аутсорсера, что, бесспорно, увеличивает объём 

работ. Данная предусмотрительность не пожелание аудитора, а необходимость, 

в связи с основной целью аудита – выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской финансовой отчётности и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учёта законодательству РФ.       
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА 
 

Аннотация 

Анализ рынка труда используется для справедливой оценки стоимости 

высококвалифицированных специалистов, обладающих практическим опытом и 

обширными знаниями в области своей специализации. Данная услуга часто 

востребована среди российских и зарубежных компаний при поиске 

потенциальных сотрудников с комплексными или уникальными обязанностями 

для конкретной должности, а также для оценки среднерыночной стоимости 

данных специалистов на рынке труда. По результатам проведенного анализа 

можно совершенно точно установить рыночную стоимость требуемых 

специалистов. 
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Профессиональные услуги по комплексному анализу рынка труда 

позволяют: 

1. Обладать достоверной и актуальной информацией по рынку труда. 

2. Провести оценку уровня зарплаты в компании на предмет 

соответствия квалификации и опыту ведущих сотрудников. 

3. Разработать комплексную систему по мотивации и материальному 

поощрению сотрудников. 

4. Использовать ресурсы компании для выполнения других, не менее 

важных задач. 

Таким образом, комплексный анализ рынка труда – это важная процедура, 

необходимая для расчета фактической стоимости каждого сотрудника. 

Основная задача статьи - получить достоверные данные о рынке труда. Эти 

данные должны учитывать отраслевую и региональную специфику, 

материальные ожидания соискателей, размеры и структуру компенсационных 

пакетов, предлагаемых компаниями-конкурентами. Кроме того, результаты 

анализа помогают узнать, какие требования предъявляют работодатели к 

образованию, квалификации и опыту работы соискателей. Также результаты 

мониторинга позволяют определить, как соотносятся спрос и предложение по 

конкретным специальностям, отраслям и регионам, отследить сезонность и 

динамику изменения спроса/предложения. 

Ключевые слова: 

Анализ рынка труда, персонал, работа, заработная плата, рынок труда, 

услуги. 

 

Компании и ИП торгуются за получение уникальных полезных 

компетенций работника и возможность их применять для извлечения прибыли в 

процессе деятельности компании. Работники в свою очередь заинтересованы в 

обмене своих знаний, умений и навыков на соответствующую заработную плату, 
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эквивалентную своим компетенциям. Для достижения соглашения работодатели 

и работники ведут переговоры, как коллективные, так и индивидуальные. При 

этом обсуждается зарплата, должностные обязанности, срок работы и условия. 

Учитывая все вышеописанное, можно сделать вывод, что спрос на рабочую силу 

зависит от уровня зарплаты и конкуренции. 

Анализ рынка труда – это один из ключевых элементов управления в сфере 

HR. Он важен для всех участников отношений. Каждый субъект этих отношений 

проводит анализ исходя из своих целей и интересов. Эффективность 

работодателя зависит от того, насколько хорошо отдел персонала обеспечил 

компанию профессиональными сотрудниками, которые соответствуют рабочему 

месту и разделяют цели компании. Иными словами, это наем персонала. А 

эффективный наем персонала начинается с тщательного анализа. 

Рынок труда представляет собой сферу, в которой формируется спрос и 

предложение на рабочую силу. То есть он представляет собой систему 

социальных, экономических и юридических отношений и нормативов. К рынку 

труда относят (рис 1.): 

 

Отношение рынка труда. (рис 1.) 
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Работодатели при поиске сотрудника выявляют следующие параметры 

будущего работника: 

1. личностные или психофизиологические качества; 

2. социальный статус;  

3. культура, религия и политические взгляды;  

4. знания, умения и навыки;  

5. интересы и хобби;  

6. мотивация к труду;  

7. трудовая активность 

Работа позволяет сотруднику реализовать себя и свои цели. Зарплата 

работника становится не только ценой за ресурс, но и стоимостью определенного 

уровня жизни, его социального статуса и ближайшего окружения. 

Большинство молодых специалистов после окончания ВУЗа не идет 

работать по полученной специальности. Сейчас наиболее востребованными 

профессиями на рынке труда, согласно данным портала hh.ru, являются (рис 2.): 

 
Рис. 2. Наиболее востребованные профессии 
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Чаще всего работают по профессии экономисты и бухгалтеры, а также 

юристы. Для последних хороший ВУЗ является основным аргументом для 

поступления на работу впервые, а затем и для карьерного продвижения. 

Лингвисты и переводчики с английского, французского, немецкого, испанского и 

китайского также довольно востребованы на рынке труда. 

Конкуренция видна по коэффициенту напряженности. Это отношение 

количества соискателей к числу вакансии. 

 
Рис. 3. Коэффициент напряженности на рынке труда 

 

Коэффициент напряженности можно рассчитать для России в целом и для 

каждого региона по отдельным профессиям. Он показывает, кто по отдельным 

сегментам и профессиям, а также в тех или иных регионах больше заинтересован 

в достижении соглашения о работе. Для России характерно сильное различие 

величины напряженности на рынке труда в отдельных регионах. Так, например, 

Количество вакансий в Краснодарском крае в 2016 году увеличилось на 50%. При 

этом количество резюме на сайте hh.ru в 2016 году выросло на 4 млн и в 2016 

году достигло 23 млн. Между тем, отмечает эксперт рынка труда, сейчас 

сотрудники неохотно меняют место работы, а поиск нового работодателя ведут 

пассивно. 

По данным HeadHunter, на Кубани в 2016 году наиболее востребованными 

были специалисты сферы продаж -  доля вакансий для них в среднем по итогам 
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года составила 28% от всех работных предложений, размещенных на портале 

hh.ru.  На втором и третьем месте по востребованности — специалисты сферы 

«Строительство и недвижимость» (10 % от общего числа вакансий на hh.ru за 

2016 г.) и банковские служащие (8,3%). 

Для удобства анализа и оценки рыночных отношений проводится условное 

разделение или сегментация. Поводом деления на сегменты является разный 

уровень экономической и социальной эффективности производства. 

Подразделяют работников и рабочие места в отдельные устойчивые общности. 

Выделают такие сегменты: 

 
Рис. 4. Сегментация рынка 

 

Первичной называют такую систему отношений, которая стабильна по 

уровню занятости. Работники здесь получают высокую заработную плату и 

имеют возможность карьерного и профессионального роста и продвижения. 

Рыночные отношения характеризуются высоким развитием технологий и систем 

управления. Вторичный рынок – это система отношений между работником и 

работодателем, в которой текучесть персонала высокая, занятость непостоянная, 

уровень дохода низкий, возможностей для карьерного роста и профессионализма 

почти не предусмотрено, технологии отстают, профсоюзы не сформированы. 

Внутренний рынок – это трудовые отношения в одной единственной компании, 

внутри которой цена работы и разделение обязанностей регламентированы 

внутренними документами и правилами. 
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Внешний рынок – это отношения на уровне страны, региона или отрасли 

экономики. Здесь предполагается размещение работников по сферам и их 

перемещение между разными работодателями. Текучесть кадров обеспечивает 

сменяемость работников и влияет на появление безработицы. 

Управленческий цикл в отношении управления персоналом выглядит так: 

 

 
Рис. 5. Управленческий цикл 

 

Когда директор по персоналу определяет цель компании, он проводит 

анализ по требуемым параметрам и принимает управленческое решение. Один из 

важных элементов анализа – оценка соискателя на вакансию, его 

профессиональных и личностных качеств, которые позволят решать задачи для 

компании и приносить ей прибыль. Работодатель заинтересован в том, чтобы 

заключить с сотрудников договор в минимальные сроки. Будущий сотрудник, в 

свою очередь, хочет максимально быстро найти работу и получать за свои 

компетенции достойную оплату. Если их цели совпадают, то между ними с 

большой вероятностью могут возникнуть трудовые отношения. 

 

Список использованной литературы: 

1. Рофе A.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для 

труда /А.И. Рофе.- М.: МИК, 2008.-190 с. 
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РЫНОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ РОССИИ 

 

В статье рассказывается о аудите как о экономическом институте 

России. Его характерные черты в рыночной экономике, рассмотрены 

особенности регулирования в экономике. 

Ключевые слова: аудит, рынок аудиторских услуг, качество аудиторский 

услуг, регулирование аудиторской деятельности 

Аудит является одним из главных экономических институтов России. 

Развитие аудита связано с этапом его перехода к рыночной экономике. В основе 

особенностей регулирования аудиторской деятельности лежат 4 этапа: 

1. Предплановая (преддоговорная) деятельность. 

2. Планирование аудита. 

3. Проверка годовой бухгалтерской отчетности. 

4. Завершение и оформление результатов аудита. 

Первый этап включает в себя получение заказа на проведение аудита, т.е. 

обговариваются те вопросы, которые аудиторские услуги будут включать в себя. 

Принимая заказ, аудитор должен убедиться сможет ли он предоставить свои 
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услуги в положенное заказчиком сроки, также аудитор должен отказаться, если 

он не сможет выполнить все условия, обговоренные заказчиком. Аудитор должен 

учесть дополнительные аспекты для оценки степени риска, связанного с 

выполнением данного заказа. Следующим шагом является планирование аудита. 

Планирование является важнейшим этапом аудита. Планирование проводится 

после того, как аудиторская фирма решает вопросы о проведение аудита и 

заключение договора. При разработке плана аудита, также разрабатывается 

аудиторская проверка. После проведения проверки планирования фирма решает 

вопросы о проведение аудита, после чего заключается договор. Дальше 

выполняется проверка баланса, который классифицируется по степени риска и 

размерам границ.1 На третьем этапе происходит проверка годовой бухгалтерской 

отчетности, где члены аудиторской группы проводят указанные в плане и 

программе аудита проверочные процедуры. В конце проверки руководитель 

аудиторской деятельности предъявляет результаты проверки годовой 

бухгалтерской отчетности клиента. На последнем этапе аудиторской проверки 

происходит обобщение результатов аудита и формирование мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

Важнейшими особенностями аудиторской деятельности в России является 

выполнение функций аудиторской деятельности. Министерство финансов РФ 

выполняет функцию государственного регулятора Также Минфин России 

выполняет такие функции, как: 

1. нормативно-правовые акты; 

2. ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудитов; 

3.анализ состояния рынка аудиторских услуг в России; 

и т.д. 

                                                           
1 Анохова Е.В. Саморегулирование аудиторской деятельности: современный этап // Аудиторские ведомости. 
2011. № 12.  
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Эти функции создаются для того, чтобы была создана профессиональная 

оценка аудита, также его развитие с соблюдением независимости. 

Аудиторская деятельность включает в себя две важные модели: 

1. Континентальная модель, предполагает надзор за аудиторской 

деятельности со стороны государства. В состав континентальной модели входят 

такие страны, как Германия, Франция, Австрия и Япония. 

2. Британо-американская модель, предполагает регулирование аудиторской 

деятельности профессиональными организациями.2 

В России сложилась модель самоуправления аудиторского сообщества. В 

состав которого входит: "Аудиторская палата России", "Институт 

профессиональных аудиторов", "Московская аудиторская палата", "Российская 

коллегия аудиторов" и "Аудиторская ассоциация Содружество". 

Также существует внешний контроль за аудиторской деятельности. 

Внешний контроль качества работы аудиторов проводится контролерами и 

сотрудниками Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

Проведения внешнего контроля выявляют ряды нарушений в области 

законодательства, аудиторских стандартов, Кодекса профессиональной этики 

аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Направления развития и укрепления рынка аудиторских услуг: 

1. Введение финансовой ответственности за уклонение от проведения 

обязательного аудита (аудиторские организации и их руководители, 

индивидуальные аудиторы, аудируемые лица и лица, подлежащие обязательному 

аудиту, несут уголовную, административную, и гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с российским законодательством и настоящим 

Федеральным законом).3 

                                                           
2 Косткин С.В. Современные тенденции в регулировании аудиторской профессии в Европейском союзе // 
МСФО и МСА в кредитной организации. 2007. № 2.  
3 Лабынцев Н.Т. Сычев Р.А. Деятельность саморегулируемых аудиторских организаций // Аудиторские 
ведомости. 2007. № 9  
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2. Борьба с демпинговыми ценами на аудит (происходит диверсификация в 

работе аудиторских организаций и смещении их профессиональных интересов в 

консалтинговую, оценочную и иные виды деятельности). 

3. Разработка и осуществление мер, направленных на поддержку малых 

аудиторских организаций. 

Таким образом, аудиторская деятельность влияет на многие аспекты в 

экономике, происходит регулирование аудиторской деятельности, контроль 

качества работы аудиторов, а также рассматриваются основные направления для 

укрепления рынка. Аудит является важнейшим социально-экономическим 

институтом, регулирующий рыночную экономику страны. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам экологической безопасности, как 

составляющей экономической безопасности. В ходе работы были 

проанализированы статистические данные, в основе которых финансовые 

документы, нормативно-правовые акты и отчёты различных министерств и 

ведомств. На основе данных статистики выделены и рассмотрены наиболее 

важные аспекты экологии в России, произведён их анализ и разработаны меры по 

снижению их влияния на экономическую безопасность. 

Ключевые слова: 

экологическая безопасность, экономическая безопасность, загрязнение, 

атмосфера, пожары, загрязнение воды, загрязнение атмосферы, окружающая 

среда, браконьерство, угрозы, меры предотвращения. 

На современном этапе проблема экологической безопасности становится 

всё более глобальной и актуальной. Активно используются различные природные 

блага, начиная с воздуха и воды, заканчивая полезными ископаемыми, строятся 

различные заводы, станции, многонаселённые города – всё это пагубно 

сказывается на экологической ситуации. Всё это влечёт за собой ряд проблем, 
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которые прямо или косвенно затрагивают экономику государства, которое 

вынуждено ежегодно увеличивать расходы на охрану окружающей среды, при 

этом увеличиваются и расходы на здравоохранение и социальную поддержку, так 

как с ухудшением экологической обстановки в регионе напрямую связано 

ухудшение здоровья населения. Большую обеспокоенность вызывают такие 

проблемы, как нехватка питьевой воды, ухудшение её качества, истощение 

почвы, её загрязнение, чрезмерная вырубка лесов, загрязнение морей и океанов, 

опасные выбросы в атмосферу, исчезновение многих видов животных и 

растений. 

С каждым годом государство выделяет всё больше средств на охрану 

окружающей среды. Общая сумма выделенного бюджета на 2016 год составила 

около 592 млрд. рублей, что соответствует 0,8% ВВП. [3] Однако, по данным 

Росстата, государственный сектор финансирования составляет всего 14% (83,9 

млрд. руб.) от общего финансирования, в то время как коммерческий сектор 

занимает 71%.   

 
Рисунок 1. Структура затрат на охрану окружающей среды (по секторам) 

 

Владимир Владимирович Путин 5 января 2016 года подписал Указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. [1] Целью 
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данного решения было привлечение внимания к проблемным вопросам, которые 

существуют в экологической сфере и улучшению состояния экологической 

безопасности нашей страны. В ходе программы «год экологии» было выделено 

347 млрд.  руб., в том числе в 2017 году 238 млрд. руб. Эти суммы были 

выделены на реализацию различных задач и программ. [2] 

Таблица 2 – Затраты на охрану окружающей среды  

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Объем затрат на охрану окружающей среды, млн. 

руб. 479384 536311 582128 591156 

в том числе по направлениям природоохранной 

деятельности:     

охрана атмосферного воздуха и предотвращение 

изменений климата 93251 112412 102765 102307 

сбор и очистка сточных вод 204351 223439 234112 235553 

обращение с отходами 51612 61823 68482 66652 

защита и реабилитация земель, поверхностных и 

подземных вод 33486 36105 37952 44535 

сохранение биоразнообразия и охрана природных 

территорий 28082 34189 44593 35926 

прочие 68602 68343 94224 106182 

 

Данные таблицы 1 можно проиллюстрировать диаграммой (рис.2) 
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Рисунок 2. Затраты на охрану окружающей среды (в фактически 
действовавших ценах; миллионов рублей) 

 

Анализируя правовые документы и данные таблицы 1, можно выделить 

основные угрозы экологической безопасности, которые оказывают наибольшее 

влияние на экономическую ситуацию:  

- сбор и очистка сточных вод; 

- охрана атмосферного воздуха; 

- лесные пожары;  

- браконьерство. 

Охрана водных и атмосферных ресурсов ожидаемо занимают первые места, 

что объясняется большим количеством загрязняющих веществ, попадающих в 

воду и атмосферу вследствие жизнедеятельности населения, большого 

количества производств. 

Рассмотрим ситуацию на примере лесных пожаров и браконьерства, как 

наиболее сложные в сборе и анализе статистических данных.  

Пожароопасный сезон в России обычно начинается в апреле и длится до 

октября. Статистика свидетельствует, что всплеск лесных пожаров наблюдается в 

выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу. 
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Ежегодно в России регистрируется от 10 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, 

охватывающих площади от 500 тыс. до 3 млн. га. (табл. 2) 

 

Таблица 3 – Лесные пожары [4, стр. 261] 

 

По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), в 

среднем размер ущерба от лесных пожаров в год составляет около 20 млрд. руб., 

из них от 3 до 7 млрд. руб. – ущерб лесному хозяйству (потери древесины). 

Отметим, что при расчете экономического ущерба, оценивая только потери 

древесины на корню, они составляют в среднем 27 млн. м3 в год, что в пересчете 

на рыночную стоимость древесины составляет примерно 202 млрд. руб. 

В статье рассмотрим и такой вопрос, как несанкционированная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов, браконьерство, незаконная охота. 

Полной и достоверной информации о масштабах браконьерства в настоящее 

время не существует, так как браконьеры во многих случаях быстро уничтожают 

улики и произвести оценку ущерба можно только по приблизительным данным, 

но даже эти данные уже внушительны. 

По официальным данным в 2016 году полиция на Камчатке изъяла у 

браконьеров более 20 тонн лосося, а в 2015 году почти 50 тонн рыбы и 26 тонн 

красной икры на 32 млн рублей. На Сахалине представленная статистика еще 

больше – 85 тонн лосося, что составляет около 55 млн. рублей и это только 

официальные данные. 

Можно предложить некоторые меры для улучшения экологического 

состояния и предотвращения экологических угроз.  

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число лесных пожаров, тыс. 33,4 19,7 19,3 10,0 16,9 12,3 

Площадь лесных земель, пройденная 

пожаром, тыс. га 
1962,3 1367,5 2054,0 1158,0 3190,7 2748,9 

Сгорело леса на корню, млн м3 93,4 28,6 63,1 15,6 39,7 37,5 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
129 

Во-первых, стоит ужесточить законодательство, увеличить срок лишения 

свободы и размеры штрафов. Государство должно стимулировать внедрение 

инновационных технологий и развитие экологически безопасных производств.  

Во-вторых, организации должны проводить модернизацию очистных 

сооружений, а также внедрять технологии по снижению объема выбросов 

вредных веществ и сточных вод. 

В-третьих, государству следует увеличить требования экологических 

стандартов и создать системы экологических фондов. 

В-четвертых, должна развиваться система государственного экологического 

контроля и надзора, государственного мониторинга окружающей среды, 

животного и растительного мира. 

В-пятых, следует усилить контроль за особо охраняемыми природными 

территориями, сохранением редких и исчезающих видов растений и животных. 

Подводя итоги, необходимо отметить значительное влияние экологической 

ситуации на экономику государства. Это связано и с прямыми расходами на 

защиту окружающей среды и с потерями прибыли организациями, попадающими 

под влияние различных экологических факторов. Огромную роль в 

экономической составляющей играют такие факторы, как загрязнение воды и 

воздуха, а также уменьшение биоразнообразия и сокращение площади лесных и 

сельскохозяйственных угодий за счёт браконьерства и пожаров. 
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Актуальность инноваций в современном мире трудно переоценить. Их 

внедрение происходит непрерывно во всех сферах жизни. В такой многогранной 

сфере как менеджмент, инновации играют особую роль. Особенно ярко их роль 

заметна в кризисные периоды, а также при высокой конкуренции. 

Управленческой инновацией является результат творческой деятельности, 

который оказывает влияния на существующие методы, принципы и иные 

элементы управления. Данные инновации носят индивидуальный характер для 

каждой организации и по этой причине имеют разные последствия при их 

использовании. 

С ростом глобализации, предприятия стараются внедрять технологии, 

которые могли бы помочь им получить конкурентные преимущества. И 

управленческая сфера подходит для этого, так как инновации в этой сфере могут 

быть направлены на повышение конкурентоспособности и финансовой 

стабильности компании. [1].Путем внедрения новых технологий управления, 

достигаются основные цели менеджмента, такие как мотивация сотрудников, для 

повышения их работоспособности, регулировка и контроль деятельности 

подразделений предприятия, а также проведение различных маркетинговых 

исследований, которые потенциально могут повлиять на реализацию продукции. 

 Управленческие инновации делятся на несколько видов. Методы, которые 

уже зарекомендовали себя в мировой практике и широко распространены. Такие 

инновации называются известными и являются довольно популярными для 

предприятий любого масштаба и рода деятельности. 

Аналогом являются оригинальные инновации, их суть заключается во 

внедрении совершенно новых технологий управления. Создаются на основе 

теоретических знаний и представлений о текущем рыночном положении и о 

работе экономики. 

В различных сферах любые нововведения могут привести к разным 

результатам, по этой причине, использование на первый взгляд  успешных и 
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беспроигрышных методов может привести к негативным последствиям, тогда как 

новая и необычная методика управления может резко улучшить положение 

фирмы на рынке. Но не стоит забывать, что возможна обратная ситуация. [2] 

Если рассматривать конкретно российский рынок, то заметить 

определенную специфику. Отечественные производители не спешат перенимать 

опыт западных коллег в области управленческих инноваций. И большинство 

компаний по этой причине пользуется частично или полностью устаревшими 

методами управления, что негативно сказывается на конкурентоспособности 

предприятий. 

Одним из самых больших препятствий является нежелание руководства 

или персонала менять что-либо в своём подходе к работе. Так как следствием 

внедрения новых управленческих технологий является обучение сотрудников и 

их приспособление к иным методам коммуникации, поощрения и т.д. 

Нарушается стабильность работы, что может привести к негативным 

результатам. 

В связи с этим, необходимо отметить, что новшества должны внедряться 

постепенно и логично, так как руководство не всегда встретит положительную 

реакцию на изменения со стороны подчиненных. Внедрение любой инновации 

должно быть обосновано определенными потребностями компании и общими 

тенденциями рынка. [3] 

В заключение стоит сказать, что современный рынок буквально 

принуждает компании внедрять новые методы управления. И от их 

эффективности зависит общая конкурентоспособность и стабильное развитие 

предприятия. 
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На сегодняшний день большинство предприятий сталкиваются с очень 

острой проблемой – мотивация труда персонала. Проблема является актуальной, 

так как от её эффективности напрямую зависит прибыль предприятия. И чтобы 
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повысить прибыль, нужно правильно мотивировать сотрудников, ведь именно 

персонал является одним из важнейших ресурсов, который может постоянно 

совершенствоваться. 

Разработка эффективных методов мотивации персонала является одной из 

важнейших задач современного менеджмента. По данному вопросу проведено 

множество различных исследований. Можно отметить тенденцию стремления к 

разработке все более изощренных стимулирующих методов, которые, по мнению 

их авторов, направлены на улучшение качества производства труда.  

На фоне таких однотипных работ выделяется теория мотивации Эдгара 

Шейна, американского психолога швейцарского происхождения, теоретика и 

практика менеджмента, основателя научного направления «Организационная 

психология», автора работ по организационной культуре. В  своей теории Шейн 

говорит о необходимости выяснить, что  является  мотивацией для людей в их 

профессиональной карьере. Доктор рассматривает возможности сотрудников с 

точки зрения их карьерных  якорей, и соответственно формирования для них 

источников мотивации. 

Под « якорем» понимается собственное виденье человека о том, что 

является для него важным, при этом учитывая его знания, умения,  навыки, а так 

же мотивы. Исследования, которые проводил доктор Шейн позволили ему 

выделить восемь таких ценностей, которые  вскоре он назвал «карьерными 

якорями» (рис.1) 
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Рис.1. «Карьерные якоря» 

Технико-функциональный — потребность в профессиональном росте. 

Такого сотрудника хорошо мотивируют новые задачи и возможность 

профессиональной реализации в ИТ-сообществе.  

Общее руководство — такой сотрудник стремится к самостоятельности и 

управлению проектами. Естественно, что в качестве вознаграждения он хотел бы 

получать еще больше возможностей для управления и более крупные проекты, 

т.е. это путь карьерного роста.  

Самостоятельность и независимость — «фрилансеры». Они стремятся 

минимизировать контроль за своей деятельностью со стороны начальства, но зато 

и не ждут стремительного карьерного роста. У руководителя небольшой 

компании часто нет времени на «микроменеджмент», так что это именно то, что 

ему нужно — сотрудники готовые самостоятельно принимать решения. 

Чувство безопасности и стабильность — социальная защищенность 

исчезает, как в малом, так и в крупном бизнесе. Так что, люди с подобной 

мотивацией покупаются на тщательное выполнение компаниями обещаний — 

своевременные выплаты зарплаты, социальные пособия и т.п., то, что любая 
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компания и так должна делать. В кризисные периоды — они вас покинут 

первыми. 

Предпринимательская жилка— карьерный рост такого сотрудника, 

скорее всего закончится в собственной компании. Они вообще любят рисковать и 

участвовать в новых проектах. Впрочем, если ваша компания предоставляет 

сотрудникам возможность участвовать в «приключениях» - вполне возможно, что 

такие сотрудники долго останутся с вами. 

Стремление быть полезным и преданность делу — есть люди, которым 

действительно нравится учить и помогать. Именно такой персонал необходим в 

сервисном обслуживании и тех. поддержке. Найдите своих идеальных 

кандидатов, предоставьте им необходимые условия и они останутся с вами 

надолго. 

Испытание сил в чистом виде — такому специалисту мало интриги, 

которую предлагают типовые проекты и рутинные задачи. Ему нужнее вызов, 

создание чего-то нового и невозможного, чего-то, чем можно гордиться.  

Стиль жизни. Есть сотрудники, у которых главное требование к работе 

— чтобы она не мешала личной жизни. С 9 до 5 он в офисе, а дальше все — 

никаких сверхурочных, командировок и т.п. Казалось бы зачем нам те, кто не 

горит на работе? Однако при правильной мотивации продуктивность таких 

сотрудников может быть очень высокой. Его могут привлечь гибкий график 

работы, возможность работать на результат, а не на время. Если выполнив план, 

он сможет уйти раньше, то будьте уверены, что на одноклассников и другие 

офисные развлечения он тратить время не будет.  

Что же является важным для человека в его карьере? Вопрос, на который  

доктор Эдгар Шейн все-таки нашел ответ, благодаря  «карьерным якорям». Его 

исследования позволили понять, что психологическая мотивация зависит от 

личностных ценностей человека, которые так активно влияют на нашу 

работоспособность и умение быстро и качественно решать всевозможные 
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рабочие задачи, а так же на способность радоваться достигнутым целям на 

работе. Чем лучше человек понимает свои личностные ценности, и чем лучше его 

работа согласовывается с ними, тем большее удовлетворение от работы он может 

получить. 

Поэтому хороший руководитель, для мотивации того или иного 

сотрудника, должен точно знать, на какую глубину закидывать его «карьерный 

якорь»! 
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В настоящее время во всем мире отмечается рост электронной коммерции, 

которая позволяет продавать продукцию независимо от географического 

положения потребителя.  

 

В Латинской Америке электронная коммерция представляет увеличение на 

18% в год, хотя только 22 % населения (87 млн человек) являются покупателями 

в режиме онлайн (e-shoppers). Лидеры в электронной коммерции : на первом 

месте Бразилия (41,1% от общего объема продаж  электронной коммерции в 

Латинской Америки), далее следует Мексика (16,6% от общего объема продаж 
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электронной коммерции в Латинской Америки) и на третьем месте Аргентина 

(12,5%).4 

Хотя Перу идет вперед большими шагами,  

но пока отстает от других стран региона, и занимает шестое место в Латинской 

Америке с 3,4% от общих продаж. 5 

Электронная коммерция в Перу значительно выросла за последние годы, 

создавая панораму развития с очень благоприятным для компаний условий, 

которые осмеливаются продавать свои товары или услуги в Интернете. 

За последние четыре года, электронная коммерция в Перу выросла, по ставке 

8% годовых, Стоит сказать, что к 2015 году показатели продаж выросли на US$2 

миллиарда долларов, из-за роста и проникновения Интернета в страну. 

Перу является страной с централизованным развитием, потому что в Лиме 

капитал, приходится 92% от объема продаж в электронной коммерции Перу, в 

последнее время компании сосредоточены на проникновение в остальные части 

страны, и свои усилия направлены на качество обслуживания и на распределение 

различных отделов. 

Электронная коммерция в перуанских компаниях. Представлены магазины 

лидирующие на рынке: во-первых, Amazon (26.5% от объема продаж в 

электронной коммерции –Перу), во-вторых Saga Фалабелла (10.1%) и, в-третьих 

iStore (9.6%). Это указывает нам на то, что перуанский e-shopper только 

представляет доверие крупных компаний и брендов. 

В 2016 году рынок электронной коммерции в Перу, изменился на 2.5 

миллионов долларов, и имеет темп роста более 25%. Из всех компаний, которые 

продают свои услуги или продажи товаров через Интернет, в Перу в 54.3% 

                                                           
4 Ecommerce Foundation Latin America November 2016 
 
5 Ecommerce Foundation Latin America November 2016 
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предприятий имеет только виртуальный магазин, а другой-45.7% имеет 

Интернет-магазин и магазин в обычном представлении. 6  

В их потреблении электронной коммерции, профиль перуанского 

пользователя, являются следующие - самая продаваемая продукция: цветы, 

одежда, аксессуары, обувь, электронное оборудование, бронирование гостиниц и 

туры, косметики, игрушки и куклы, оборудования, компьютеры, продажи и 

бронирование авиакомпаний, продукты питания, печатные книги, спортивные 

товары, средства личной гигиены, и другие. 7 

Если мы увидим фактор адаптации у пользователя, то наибольшее 

применение будет через мобильный телефон, это представляет собой проблему, 

потому что у 76.7% веб-сайтов электронной коммерции Перу не приспособлено 

для данного типа устройств (мобильного телефона), только 20,9%   предлагают 

версию, совместимую с мобильным телефоном, и 2.3% имеет мобильное 

приложение. 

Несомненно, это реальность, что перуанцы меняют свои покупательские 

привычки. 48% посещений виртуальных магазинов сделаны с мобильного 

устройства, и наибольшее потребление происходит в выходные дни, увеличивая 

продажи в Интернете и что касается использования социальных сетей, магазины 

электронной коммерции используют социальные платформы для продвижения 

своих товаров или услуг в Facebook: 86.8%, Twitter 56.6% Google Plus 26.4%, 

Pinterest 15.5%, Linkedin 8.5% и Instagram 3.1%. 

В настоящее время электронная коммерция в Перу составляет менее 2% от 

розничной торговли (retail), и до 5% в категории электронные продукты –  если 

компания розничной торговли (retail) хочет вырасти к следующем году – что 

                                                           
6 Futuro Labs  
 
7 Futuro Labs   
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скорее всего будет, то компании должны разработать как можно скорее онлайн-

канал для продажи своих продуктов и услуг.  

Больше препятствий и проблем в использовании электронной коммерции 

Перу – это низкий уровень банковской деятельности. При этом, платежные 

платформы, как SafetyPay ищут новые варианты, чтобы привлечь новых 

покупателей, за то, что они имеют партнерские отношения с компаниями и 

банками, с тем чтобы клиенты могли платить лично  и наличными за продукты 

или услуги, которые они покупают через Интернет. 

Но это массовое распространение электронной торговли в Перу - непростая 

задача, поэтому проводится ряд несколько инициатив для стимулирования 

использования этого вида торговли, как " cyberdays’ CCL(Chambers of Commerce 

–Lima),  где потребители во всех частях страны могут встречаться с компаниями, 

которые имеют виртуальные магазины и с их скидками. И не только это, эти 

кампании также привлекают новые компаний с онлайн- магазинов. В 

соответствии с данными Интернет-продаж “Cyberday Лима”, которые являются 

наиболее важными в Перу, где предприятия продают свои товары и услуги через 

интернет, указывает на то, что Перу поддерживает стабильный рост до такой 

степени, что с 2009 года по 2014 год зарегистрирован рост на 198,5% и что 

означает от US$66 млн. до$197 млн. долларов инвестиций. CCL( Chambers of 

Commerce –Lima ) считает, что в 2019 году “Cyberday” интернет-продажи 

достигнут US$ 356 млн. в 2019 году. 8 

Как вызов электронной коммерции Перу, он должен улучшить опыт покупок 

для клиентов и упростить, облегчить для предприятий и предпринимателей в 

секторе розничной торговли, для того чтобы дать  доступ, и помочь войти в канал 

электронной коммерции просто и экономически эффективным способом. 

                                                           
8 Euromonitor 
 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
142 

Ключ для развития электронной коммерции в Перу является предоставление 

отличного шоппинга и, таким образом генерировать больше уверенности в 

канале, потому что этот бизнес-это не только распродажи, но и удовлетворение и 

удержание клиентов. 

Тенденции в перуанской цифровой среде, которые будут доминировать с 

большей силой в 2017 году будут: электронная коммерция, SEO и социальные 

сети, репутация менеджмента, формирования содержания собственных и высокое 

качество, а также интеграция Facebook с CRM (Customer Relationship 

Management). 

Таким образом, стратегии улучшения заметны, хотя недоверия этого канала 

это то, что постепенно остаётся позади, но пока еще есть большое количество 

перуанцев, которые еще не купили ничего через интернет . 9 

Поэтому, перед самыми требовательными клиентами, необходимо, чтобы 

предприятия выполняли доставку необходимого товара в кратчайшие сроки и 

предоставляли удобные условия оплаты и возврата, в случае если что-то не так. 

Так же очень  важно улучшать приложения, которые позволяют клиентам 

просматривать более дружелюбно и безопасно, без ошибок и рисков при 

совершении покупки со своих мобильных телефонов.Усовершенствования в 

логистических моделях, является курьерским лицом компании, требующие 

большего контроля над контактами с клиентами. 

Ожидается, что в последующие 3-5 лет темпы роста за год не уменьшится на 

25% в среднем, потому что, не смотря на то, что рынок еще мал, он имеет 

огромные возможности в данном секторе. 10 

 

 
 

                                                           
9 Ricardo Alonso, e-Commerce of Falabella - VP  Regional executive  
 
10 VisaNet 2017 
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рост национальной экономики. Высокая эффективность каналов трансмиссии не 

только повышает проводимость формируемых регулятором импульсов, но и 

повышает прозрачность последствий воздействия, делая их более 

предсказуемыми. На основании проведенных исследований механизма 

функционирования каналов кредитования и процентной ставки, а также их 

эффективности в российской экономике, авторы выдвинули следующую 

гипотезу: повышение конкуренции на рынке банковских услуг повысит 

проводимость каналов кредитования и процентной ставки. Целью данного 

исследования является изучение конкурентной среды в банковском секторе 

российской экономики. Для этого были рассчитаны коэффициент концентрации и 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, дана оценка конкурентной среде. В результате 

были получены данные о высоком уровне концентрации в банковском секторе 

российской экономике, наличие олигополии государственных банков и низкой 

привлекательности кредитных продуктов для потребителей, что снижает 

эффективность каналов процентной ставки и канала кредитования. 

Ключевые слова: 

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, канал 

процентной ставки, конкуренция 

 

Современные представления о функционировании денежно-кредитной 

политики сформированы вокруг двух основных школ – современной 

кейнсианской теории и современного монетаризма [2].  

Представители обеих направлений согласны, что реализация денежно-

кредитной политики осуществляет существенное влияния на экономику и 

состояние экономических агентов, однако расходятся во мнениях, каким образом 

это воздействие следует осуществлять. 

Так, монетаристы утверждают, что между денежной массой и ВНП 

прослеживается существенная связь. Осуществляя регулирование денежной 
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массы и способствуя её росту, монетаристы рассчитывают оказать 

положительное воздействие на экономическое состояние в стране. Также, 

монетаристы сходятся во мнении, что экономическая система самодостаточна, а 

воздействие государство на неё следует свести к минимуму [1].  

Сторонники кейнсианской модели наоборот считают, что экономическая 

система не лишена недостатков, а чуткий контроль и регулирование последней 

является важнейшей задачей государства. Различия затрагивают также и методы, 

которыми следует это воздействие реализовывать. Так, кейнсианцы склонны 

считать, что зависимость между ВНП и денежной массой сильно преувеличена, а 

эффективное воздействие на экономику осуществляется через регулирование 

объема плановых инвестиций.  

В рамках своей модели кейнсианцы особенно отмечают роль 

регулирования процентных ставок на экономику. В силу того, что в последние 

годы, денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации 

приобретает ярко выраженные черты кейнсианской теории, становится 

актуальным вопрос анализа эффективности данной модели в российских 

условиях.  

Главным каналом трансмиссии воздействия регулятора на экономику в 

кейнсианской модели (наряду с каналами денежных потоков и валютного курса) 

является канал процентной ставки. Именно регулированием ключевой ставки 

Центральный Банк рассчитывает реализовывать денежно-кредитную политику в 

России. Однако, эффективность данного канала в российских условиях является 

спорной. 

Так, согласно исследованию [5], проведенному методом векторных 

авторегрессий, была установлена высокая эффективность каналов валютного 

курса, банковского кредитования и канала непредвиденного роста уровня цен, а 

также низкая эффективность каналов процентной ставки и денежных потоков. 

Эти данные согласуются с исследованиями, проводимыми ранее [6], в которых 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
146 

были получены аналогичные результаты для более ранних периодов российской 

экономики. 

Выводы, полученные в данных исследованиях, дают основание полагать о 

наличие систематической проблемы реализации канала процентной ставки в 

российской экономике.  

В другом исследовании [7], посвященном исследованию проводимости 

канала процентной ставки в российской экономике, даны предположения о том, 

что является причиной низкой эффективности регулирования ключевой ставки в 

России. Автор утверждает, что проведение денежно-кредитной политики путем 

изменения ключевой ставки неэффективно в российских условиях, так как 

инфляция (снижение темпов которой является одной из целей Центрального 

Банка) носит в основном немонетарный характер, то есть, обусловлена не 

высоким спросом на продукты потребления, а издержками в их производстве.  

Для анализа причин низкой эффективности канала процентной ставки в 

России в первую очередь следует разобраться в том, каким образом данный канал 

осуществляет воздействие на экономику.  

Механизм его действия достаточно прост: при заданном уровне жесткости 

цен увеличение номинальной процентной ставки ведет к увеличению реальной 

ставки и росту издержек привлечения финансовых ресурсов. Данный канал 

характеризуется моделью IS-LM, базирующуюся на классических кейнсианских 

теоретических положениях. [1] 

Данная модель является конкретизацией модели AD-AS и исследует 

зависимость исходных показателей, где I – инвестиции, S – сбережения, L – 

предпочтение ликвидности, и M – деньги, для нахождения оптимального 

соотношения рыночной ставки процента (r) и валового национального дохода Y 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель IS-LM 

 

Таким образом, данная модель стремится исследовать связь между 

товарным и денежным рынками и найти оптимальное соотношение, при котором 

достигается равновесие между ними. 

Для того, чтобы построить IS-LM кривую, необходимо определить, через 

какие переменные осуществляется взаимосвязь между рынками.  

Основным параметром товарного рынка принято считать ВНП (Y), 

который определяет спрос на деньги (Dm). Спрос на деньги оказывает влияние на 

уровень рыночной процентной ставки (r), который в свою очередь оказывает 

влияние на объем инвестиций в экономике (I), которые в свою очередь являются 

частью совокупных расходов (AD). Таким образом, взаимосвязь товарного и 

денежного рынка выражается через значение показателей уровня национального 

дохода (который в кейнсианской модели равен ВНП), инвестиций и процентной 

ставки. Воздействием на процентную ставку регулятор стремится оказать 

влияние на остальные макроэкономические показатели модели.  

Как видно из рисунка 2, снижение процентной ставки оказывает 

воздействие на плановые инвестиции, стимулируя их рост (↓r - ↑I). Увеличение 

объема инвестиций провоцирует увеличение совокупных расходов (т.к. AD = I + 
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C + G + Xn). Согласно Кейнсу, равновесие на рынке товаров определяется 

уравнением AD=Y. Следовательно, увеличение AD провоцирует формирование 

новой точки равновесия национального дохода и совокупных расходов – Y2. 

 
Рисунок 2 – Равновесие на товарном рынке 

 

Таким образом, для рынка товаров справедлива следующая зависимость: 

↓r - ↑I - ↑AD - ↑Y 

В итоге, получаем кривую IS (рисунок 2, в), имеющую нисходящий вид, 

так как она характеризует обратную зависимость между уровнем процентной 

ставки и величиной совокупных расходов. Сама кривая IS представляет собой 

совокупность всех равновесных точек товарного рынка при заданном 

соотношении уровня рыночной процентной ставки и национальному доходу. 

Для денежного рынка (рисунок 3) увеличение национального дохода 

провоцирует рост спроса на деньги (Dm1 – Dm2). В случае неизменного 

предложения денег, это приводит к росту рыночных процентных ставок. 
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Кривая LM представляет собой совокупность точек равновесия денежного 

рынка при заданных значениях национального дохода и рыночной процентной 

ставки. Таким образом, воздействие на кривую IS приводит к компенсационной 

реакции кривой LM, что и определяет равновесие между товарным и денежными 

рынками. 

 
Рисунок 3 – Равновесие на денежном рынке 

 

Изменение положения IS может быть вызвано изменением потребления, 

государственных расходов, чистых налогов. Смещение LM – изменением спроса 

на деньги, предложением денег [4]. 

Рост государственных расходов (G - объект регулирования фискальной 

политики) влияет на рост совокупных расходов (AD), что увеличивает 

национальный объем производства (Y). Это приводит к сдвигу. Рост 

национального дохода (Y) увеличивает спрос на деньги, что ведет к росту r – 

новое равновесие. 
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Рисунок 4 – Сдвиг кривых LM и IS 

 

Увеличение предложения денег, превышающее спрос, приводит к 

понижению r. Это приводит к сдвигу LM в положение LM1 (рисунок 4, б). На 

товарном рынке при снижении r увеличивается I, что приводит к росту AD и в 

конечном итоге к росту национального дохода (Y). Причем с учетом 

мультипликационного эффекта национальный доход увеличивается до Y1. 

↑Sm - ↓r - ↑I - ↑AD - ↑Y 

Некоторые экономисты [3] для более подробного отражения структуры 

данного канала разбивают его на два: канал замещения и канал дохода и потока 

наличных поступлений. В рамках первого канала рост ставки мотивирует 

экономических агентов переносить свои расходы на будущий период, то есть 

вступает в силу механизм временного арбитража. Снижение расходов в 

настоящем приводит к сокращению кредитования, номинальных денежных 

остатков и реального совокупного спроса [2]. Очевидно, что данный канал может 

эффективно работать лишь в случае развитости в экономике кредитных 

отношений и широкого использования финансовых ресурсов: активное 

использование кредитных карт, потребительских кредитов и так далее.  

Из вышеуказанный исследований [5,6,7] следует вывод, что эффективность 

канала процентной ставки связана с низкой привлекательностью кредитных 

ресурсов для потребителей, низкой развитостью кредитных отношений в стране. 
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Для проверки данной гипотезы следует провести исследование банковского 

сектора Российской Федерации и вычислить индекс Херфиндаля-Хиршмана – 

мощный инструмент в оценке монополизации сектора экономики.  

Так, по данным Центрального банка (таблица 1), первые 5 крупнейших 

банков России формируют 55,33% активов всей банковской системы страны; 

72,3% всей прибыли, полученной банками в этом году. 

Этими банками являются: Сбербанк России (23 313 570 млн. руб. активов 

нетто), ВТБ Банк Москвы (9 442 605 млн.руб.), Газпромбанк (5 577 963 млн.руб.), 

ВТБ 24 (3 645 852 млн. руб.) и Россельхозбанк (2 979 462 млн. руб.). Как видно, 

все пять банков, представленных в этом списке – государственные (в случае ВТБ 

24 государство является лишь опосредованным владельцем). Этим обусловлена 

высокая рентабельность капитала данных банков (20%), связанная с получением 

государственной поддержки. 

По состоянию на октябрь 2017 года индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) 

составил 1113, что соответствует умереноконцентрированному рынку. Эти 

данные соответствует оценке стоимости активов 5 крупнейших банков страны – 

55,33% от стоимости активов всего банковского сектора. Примечательно, что 

HHI сократился, по сравнению с 1 ноября 2016 года [8] с 1 198 до текущего 

уровня, или на 7,6%, что в условиях активного отзыва лицензий Банком России 

свидетельствует об улучшении конкурентной ситуации. 

Итак, согласно полученным данным можно сделать вывод, что банковский 

сектор России представляет собой олигополию с ограниченной конкуренцией и 

высоким уровнем участия государства. Для сравнения, в США функционирует 

1 804 банковских учреждения, а индекс HHI составляет 615, что в 1,81 раз 

меньше, чем в России. Также, крупнейший банк в США «JPMORGAN CHASE & 

CO» имеет долю в 14,3% от совокупности активов банковского сектора, когда 

Сбербанк России – 29%. 
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Таблица 1 - Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, 

сгруппированных по величине активов, по состоянию на 1 сентября 2017 года  

млн.руб. 

Группы кредитных организаций, ранжированных по величине 
активов (по убыванию) 

1-5 6-20 21-50 51-200 201-500 501-576 Итого 
Активы (пассивы) 45 400 105 19 470 130 8 861 419 6 985 458 1 305 368 31 773 82 054 254 
Прибыль текущего 
года 

720 907 65 909 153 210 46 687 10 483 -57 997 140 

Рентабельность 
капитала, % 

20 11 8 4 5 2 15 

Кредиты, 
полученные от Банка 
России 

726 519 1 150 437 45 616 125 989 2 908 0 2 051 469 

 

 

В таких условиях, предоставление кредитных продуктов осуществляется, в 

первую очередь, в интересах компаний-олигополий, а не потребителей. 

Экономические агенты, в свою очередь, склонны избегать кредитов, что, с одной 

стороны, снижает инвестиционную привлекательность экономики, а с другой 

стороны снижает эффективность регулирования процентной ставки как 

инструмента воздействия на экономику.  
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ проблемы трудоустройства молодежи в 

Российской Федерации. Раскрыты основные причины высокой безработицы 

среди молодого поколения. Было выявлено несколько путей решения данной 

проблемы. 
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Abstract 

In this article the analysis of the problem of youth employment in the Russian 

Federation. Revealed the main reasons for high unemployment among the younger 

generation. Identified several solutions to this problem. 
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Очень важной социально-экономической проблемой в России является 

молодежная занятость. После того, как завершена учебная деятельность 

некоторые молодые специалисты не могут успешно отыскать соответствующие 

места работы. В связи с современным состоянием рынка это весьма сложно. 
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Государство больше не единственный монопольный работодатель и оно лишь 

содействует в трудоустройстве. В итоге, страна находится под влиянием 

рыночной экономики, где каждый отвечает сам за себя. Данная тема актуальна, 

поскольку доля молодого поколения составляет 21,5% от общего числа населения 

страны или 31,5 млн человек на территории России, которые создают будущее 

для страны. При этом, 25–28 % от всей совокупности безработной молодежи 

составляют выпускники учебных заведений.[1] 

Занятость молодежи всегда волновала государство, так как именно этот 

вопрос связан с социальной политикой. Чтобы непосредственно был 

гарантирован высокий уровень жизни населения с помощью национальных 

ресурсов, нужно осмыслить эту проблему и отыскать наиболее практичные пути 

решения. 

Сперва определим необходимую терминологию. Во-первых, молодежь- это 

социальная демографическая категория людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

Обозначим следующие отличительные признаки: осуществление для общества 

определенных функций, специфические убеждения, интересы, ценности. 

Молодежь связана с определенными видами деятельности. Таким образом, 

данная группа лиц представляет собой военнослужащих, учащихся, студентов, 

работающих по определенным специальностям и т. д. Также необходимо 

рассмотреть термин «безработица» при анализе проблемы занятости молодежи. В 

нынешнем понимании безработица- это такое социально-экономическое явление, 

которое характеризуется наличием людей, которые составляют часть 

экономически активного населения, способные и желающие трудиться, но не 

могут найти работу. В основном проблемы трудоустройства молодежи связаны с 

недостатком вакансий. 

Сегодня законодательство РФ контролирует уровень безработицы только в 

отношении лиц, достигших возраста 16 лет. Так, согласно национальному праву, 

безработными считаются лица, не имеющие трудового дохода либо иного 
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основного заработка за реализацию своей трудовой деятельности. Необходимо 

отметить, что существует несколько условий: лицо должно находиться на 

территории РФ, должно быть зарегистрированным в службе занятости, а также 

быть в поиске работы. 

Проблема трудоустройства молодежи достаточно неоднозначно 

представляется в свете образования. Нельзя не выделить то, что молодые люди 

стремятся получать знания, стараются поступать в высшие учебные заведения. 

Однако будущий выпускник сталкивается с новой проблемой, касающейся с 

поиском работы. В данной ситуации большая часть выпускники высших учебных 

заведений вынуждены работать не по своей специальности, а значит, те знания, 

умения и навыки, которые они получили, по сути, становятся бесполезными. 

Реальную картину проблемы занятости молодежи демонстрируют данные 

статистики: официальный показатель безработных на 2016 г. составил 30% от 

всей группы. В данный показатель входят не только школьники, но и лица, не 

достигшие возраста 29 лет, а, следовательно, это бывшие студенты, аспиранты, 

военнослужащие по призыву и т. д. Стоит отметить, что далеко не каждый 

гражданин обращается в органы службы занятости, поэтому вышеназванный 

показатель на деле может иметь гораздо большее значение. 

Исследования выявили, что высокой безработицы среди молодежи 

содействуют следующие причины: 

- неосуществление системы распределения выпускников высших учебных 

заведений на рабочие места в соответствии с полученной специальностью; 

- несоответствие между тем, какие специальности требуются на рынке труда, 

и тем, специалистов каких направлений выпускают вузы; 

- низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная высокими 

затратами на их адаптацию и рисками работодателей при их найме; 

- нежелание работодателей принимать на работу неопытных молодых 

сотрудников; 
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- недостаточное мотивирование молодежи к трудовой деятельности; 

- завышенные требования у молодых специалистов к первоначальному 

уровню оплаты труда; 

- дефицит достаточной программной и финансовой основы в деятельности 

службы занятости по трудоустройству молодых людей. 

Проблемы занятости молодежи варьируются в зависимости от возрастной 

группы: 

1) 14 - 18 лет. В эту категорию входят 94% учеников и студентов колледжей. 

Для данного периода характерно усвоение и принятие основных жизненных 

ценностей, которые в будущем будут оказывать влияние на социальное 

становление подростка как личности. В Российской Федерации 85% молодых 

людей свои первые денежные средства заработали до наступления 

совершеннолетия; 

2) 18 - 24 лет. Эту категорию молодежи в основном составляет мужской пол. 

А именно те, которые отслужили в армии, а также те студенты, которые 

продолжают обучение, либо специалисты, которые только что окончили вуз. Для 

данной группы основным недостатком является неимение опыта работы. То есть 

формально все они обладают уровнем знаний, который позволяет осуществлять 

трудовую деятельность, однако работодатели не желают принимать специалистов 

с отсутствием стажа и опыта работы; 

3) 25 - 30 лет. Данная группа представляет собой состоявшихся 

специалистов или те, лица, которые имеют опыт работы в определенной сфере. 

Ключевая проблема трудоустройства в данный период основывается на высоком 

требовании к уровню заработной платы.[3] 

Значительную часть условий, затрагивающие проблемы трудоустройства 

молодежи, устанавливает современная биржа труда, т.е. социально-трудовые 

отношения, которые существуют в тесной взаимосвязи и формируют спрос и 

предложение на труд, в результате которого устанавливается определенный 
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уровень оплаты труда и условия трудовой деятельности. Рынок труда молодежи 

имеет свои особенности и закономерности. В связи с этим работодателю, 

который предлагает вакансию для человека молодого возраста, необходимо 

принимать во внимание, что для молодежи свойственны эмоциональная 

неустойчивость, быстро меняющиеся жизненные ценности, отсутствие стажа и 

опыта работы, низкий профессиональный статус. Среди положительных 

моментов выделяют высокую мобильность молодых специалистов, потенциал, 

кроме этого молодежь способна быстро искать различные способы решения 

проблем в отличие от остальных групп работников. 

На основе Закона «О занятости населения в РФ» разрабатываются 

программы содействия занятости молодежи, включающие такие меры как: 

- распределение и формирование рабочих мест; 

- создание курсов при центрах занятости и учебных заведениях с целью 

обучения молодежи специальностям, содействующих развитию самозанятости; 

- организация подготовки неработающей молодежи по профессиям, в 

которых нуждается региональный рынок труда; 

- увеличение сроков обучения в учебных заведениях для корректировки 

трудового потенциала выпускников в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда; 

- создание для молодых людей, у которых нет возможности быстро найти 

рабочее место, общественных работ в сельском хозяйстве, в торговле, а также в 

разных фондах и социальных организациях.[2] 

В целом решать проблемы, связанные с рынком труда молодежи, 

необходимо на основе полного исследования его специфик. Активные изменения 

спроса и предложения труда говорят о том, что социальные программы, которые 

разработаны государством либо муниципальными органами власти на несколько 

лет вперед, не имеют положительного результата. При таком подходе 

невозможно предусмотреть все изменения, которые произойдут через 6–8 лет. 
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Собственно, поэтому способы решения проблемы занятости молодежи, 

представленные в программах, должны подвергаться корректировке. 
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      Дебиторская задолженность в МСФО – это право одной стороны получить 

через определенный промежуток времени денежные средства от другой стороны, 

которое возникло в силу заключенного сторонами договора (МСФО 32). Это 

может быть:  

       - задолженность одной стороны перед другой по торговым операциям, 

займам и облигациям; 

       - векселя к получению. 

       Правила и особенности учета финансовых активов определены в МСФО  9 

«Финансовые инструменты». Нужно обратить внимание, что не смотря на то, что 

обязательную для всех силу данный стандарт обретет только 01.01.2018, но уже 

сегодня компании имеют возможность добровольно перейти на его 

использование. Важное отличие IFRS 9 от ранее действовавшего МСФО (IAS) 39 

заключается в том, что не имеет значения тот факт «котируется или  нет 

инструмент на активном рынке». 

       Выбор конкретного метода учета по МСФО дебиторской задолженности 

зависит от того, в какую группу финансовых активов относится определенная в 

качестве финансового актива дебиторская задолженность. 

       Авансы выданные и переплата по налогам, как в международной, так и в 

российской отчетности обычно отражаются в разделе «Дебиторская 

задолженность». Но, если следовать определению дебиторской задолженности, 

приведенному в международных стандартах, то указанные статьи не являются 

дебиторской задолженностью, а, по сути, относятся к расходам, которые 

временно (до момента совершения хозяйственной операции) учтены на балансе и 

классифицируются как расходы, оплаченные авансом. 

       Признание дебиторской задолженности в российской практике 

бухгалтерского учета происходит в момент перехода права собственности на 

товары. Российские организации применяют те же принципы для подготовки 

отчетности по международным стандартам, так как это разрешено МСФО 9. 
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Причем, в международной практике признание происходит в момент подписания 

контракта. Так, в п. 3.1.1 IFRS 9 определено: «организация признает финансовый 

актив …. в своем отчете о финансовом положении только тогда, когда 

организация становится стороной договорных условий инструмента». Контракт 

может быть составлен таким образом, что отказ от него сразу после подписания 

повлечет выплату неустойки. Следовательно, у организации появляются 

обязательства уже в момент подписания контракта. 

       Международные стандарты финансовой отчетности определяют, что цель 

бухгалтерской отчетности «заключается в представлении финансовой 

информации об отчитывающейся организации, которая является полезной для 

существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов 

при принятии ими решений о предоставлении данной организации ресурсов» [1].  

       Дебиторскую задолженность предприятия необходимо проанализировать с 

целью выявления нереальной к взысканию и, которая должна быть признана 

расходом. В соответствии с МСФО дебиторская задолженность отражается в 

отчетности за вычетом резерва безнадежных и сомнительных долгов. Указанный 

резерв может быть рассчитан, в частности, следующим образом. На базе 

прошлых лет рассчитывается процент безнадежных долгов в общей сумме 

дебиторской задолженности, который применяется (умножается) к величине 

дебиторской задолженности текущего года. Такой процент может быть исчислен 

либо на базе общей суммы дебиторской задолженности, либо на основании 

ранжированной дебиторской задолженности (соответственно, рассчитанный 

процент по данной группе будет умножаться на величину задолженности данной 

группы текущего года) [5].  Инвентаризация дебиторской задолженности 

согласно МСФО – это выявление просроченной дебиторской задолженности для 

работы с сомнительными долгами и подтверждение балансовых данных на 

определенную дату.  
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Для целей составления финансовой отчетности по МСФО дебиторская 

задолженность классифицируется на текущую (краткосрочную) и не текущую 

(долгосрочную). В балансе показывается обычно как основная и прочая. 

       Оценку дебиторской задолженности и предоставленных займов проводят на 

основе МСФО (IAS) 9. При первоначальном признании все финансовые активы 

оцениваются по справедливой стоимости, плюс, для финансовых активов, 

оцениваемых впоследствии не по справедливой стоимости через 

прибыль/убыток, затраты, непосредственно связанные со сделкой. 

        В целях последующей оценки, все финансовые активы делятся на две 

категории: оцениваемые по амортизируемой стоимости и оцениваемые по 

справедливой стоимости. Классификация производится в момент признания 

финансового актива, т.е. когда компания становится стороной договора. 
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 Распространение методов финансирования, одним из которых является 

факторинг, во внутренней и внешней торговле в России актуально в связи с 

текущим экономическим положением. Посредством факторинга предприятие 

может обеспечить более высокую оборачиваемость оборотных активов, тем 

самым повысив потенциал производственной и хозяйственной деятельности. 

Помимо этого, факторинг является одним из методов, стимулирующих 

экономический рост.  

 Факторинг — это форма заемного финансирования, оказываемого 

поставщикам и производителям, представляющая собой выплату под уступку. 

Факторинг предоставляет возможность отсрочить платежи покупателю и 

получить поставщику большую часть оплаты за товар после его поставки. 

Однако, под данное определение не попадают некоторые виды факторинга, 

например, импортный факторинг.  
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 Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (Глава 43, ст. 824) 

факторинговыми операциями являются: «По договору финансирования под 

уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или 

обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 

вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 

оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 

финансовому агенту это денежное требование".  

 Различают следующие виды факторинговых сделок: 

1. Факторинг внутренний (стороны по договоры купли-продажи и 

факторинговая компания находятся в одной стране) и факторинг 

внешний/международный (поставщик и его клиент находятся в разных 

странах).  

2. Факторинг с регрессом (факторинговая компания берет на себя риск 

неуплаты в срок, однако, кредитный риск остается на поставщике) и 

факторинг без регресса (риск неуплаты со стороны дебиторов полностью 

переходит к факторинговой компании).  

3. Факторинг открытый (оповещают покупателя об участии в сделке 

факторинговой компании) и факторинг компании (покупатель не 

уведомлен об участии в сделке факторинговой компании). 

 Большое значение придается доходности факторинговых сделок при их 

анализе, так как сделки с участием факторинга являются высоко рисковыми 

операциями банка.  

 Факторинг осуществляется следующим образом: 

1. У хозяйствующего субъекта банк или же другая факторинговая компания 

приобретает право на взыскание у покупателя продукции (работ, услуг) 

дебиторской задолженности. 
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2. Факторинговая компания (банк) перечисляет большую часть этой 

задолженности хозяйствующему субъекту за отгруженную продукцию 

(выполненные работы, оказанные услуги), когда клиент-продавец 

предъявляет счет-фактуру. 

3. После получения платежа по этим счетам от покупателей, факторинговая 

компания (банк) перечисляет клиенту оставшуюся часть сумму за вычетом 

процентов.  

 В России, как и в других развитых странах, существует Ассоциация 

факторинговых компаний (АФК), которая была создана в Москву в 2007 году. 

Данная ассоциация объединяет участников рынка факторинга, призвана 

действовать в их интересах, способствует разработке нормативно-правовых, 

методологических стандартов и правил поведения на рынке, ведет диалог с 

органами государственной власти от лица профессионального сообщества.  

 На сегодняшний день в Ассоциацию факторинговых компаний входят: 

 19 членов АФК, 

 6 ассоциированных членов АФК, 

 7 партнеров.  

По итогам 9 месяцев 2017 года можно выделить следующие данные: 

1. По состоянию на 1 октября 2017 года факторинговый портфель 

российского рынка составил 330 млрд. рублей. 

2. Клиентская база растет, а дебиторская – падает. 

3. Более 7 млн поставок передано на факторинг. 

4. Доля международных операций снизилась до 0,3% 

5. Средняя оборачиваемость по портфелю составила 67 дней. 

Лидерами рынка по факторинговому портфелю являются: 

1. ВТБ Факторинг (33%) 

2. Группа Просвязьбанка (14%) 
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3. Альфа-Банк (10%) 

4. Сбербанк Факторинг (8%) 

5. ГПБ – факторинг (6%) 

Лидерами рынка по доходу Факторов являются: 

1. ВТБ Факторинг (44%) 

2. Группа Промсвязьбанк (16%) 

3. Альфа-Банк (12%) 

4. ГК НФК (8%) 

5. Сбербанк (8%) 

Существует ряд проблем на факторинговом рынке, например: 

1. Слабое правовое регулирование. 

2. Ограничения валютного законодательства РФ препятствует развитию 

международного факторинга среду российских потребителей.  

3. Наличие скоринговой системы оценки факторинговых рисков во многих 

банках отсутствует, что не соответствует особенностям предоставления 

факторинговых услуг. 

4. Факторинговые отделы часто являются конкурентами кредитных отделов, в 

связи с чем нарастает конкуренция.  

 Хочется отметить, что на сегодняшний день рынок факторинга в России 

имеет большие перспективы дальнейшего развития, что в свою очередь повлечет 

развитие экономики в целом.  
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В свете сегодняшних проблем российской экономики, связанных с 

необходимостью усиления инвестиционной и кредитной деятельности, 

совершенствованием организации расчетов в народном хозяйстве и 

стабилизацией национальной валюты, ускорение формирования эффективно 

функционирующей банковской системы, способной обеспечить мобилизацию 

финансовых ресурсов и их концентрацию на приоритетных направлениях 

структурной перестройки экономики, имеет огромную практическую значимость. 

В последние годы банковская система России претерпела существенные 

изменения, с точки зрения, как основных качественных, так и количественных 

параметров, характеризующих ее современное состояние. 

http://investtop.ru/razvitie-faktoringa-v-rossii-problemyi-i-perspektivyi.html
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С января 2013 года Банк России отозвал 322 банковских лицензии, что 

составляет чуть менее 36% (на 1 января 2013 года в системе функционировало 

897 банков). 

В 2016 значительно изменилась структура причин отзывов лицензий по 

сравнению с предыдущими годами, резко возросла доля отзывов по причине 

утраты собственных средств (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 – Число действующих банков (в шт.) и причины отзыва лицензий (в %).  

 

По данным ЦБ, в 2016 году по сравнению с 2015-м существенно объемы 

сомнительных операций - с 1,5 млрд до 800 млн долларов, в том числе, за счет 

ужесточения критериев вовлеченности банков в проведение сомнительных 

операций. В результате, доля отозванных лицензий за нарушения закона 115-ФЗ 

сократилась с 39% в 2014 году до 30% в 2016 году. 

Регулятор также пытается бороться с не отраженными в отчетности, 

вкладами. При отзыве лицензии таким вкладчикам для получения возмещения от 

АСВ приходится доказывать, что их деньги в банке действительно были. 
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Наиболее масштабным оказался случай Мособлбанка, проходящего сейчас 

санацию. Как выяснилось в 2014 году, банк годами фальсифицировал отчетность 

и без ведома 350 тысяч вкладчиков спрятал за балансом принадлежавшие им 76 

млрд. рублей. В 2016 году Арксбанк скрыл таким же образом около 35 млрд 

рублей, принадлежащих более чем 40 тысячам вкладчиков. В отчетности были 

отражены лишь чуть более 4 млрд. рублей вкладов. 

Сколько банков останется, твердо назвать никто не может, и будет ли это 

плохо или хорошо для России, - сказать тоже сложно. А мировой опыт 

показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу по 

банковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий банк, главное, чтобы 

он умел работать без нарушения законодательства и нормативов. Примером 

может служить небольшая Швейцария, где мирно сосуществуют достаточно 

большое количество крупных и мелких банков. 

 

Таблица 1. 

Размещение действующих кредитных организаций по федеральным 

округам. 

 Количество действующих 
банков в разрезе регионов 
России 

На 
01.01 
2015г. 

На 
01.01 
2016г. 

На 
01.01 
2017г. 

1 Центральный Федеральный 
округ  

504 434 357 

г.Москва 450 383 314 
2 Северо-Западный 

Федеральный округ 
64 60 49 

3 Южный Федеральный округ  43 37 38 
4 Северо-Кавказский 

Федеральный округ  
28 22 17 

5 Приволжский Федеральный 
округ  

92 85 77 
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6 Уральский Федеральный 
округ  

35 32 29 

7 Сибирский Федеральный 
округ 

44 41 37 

8 Дальневосточный 
Федеральный округ 

22 17 18 

9 Крымский Федеральный 
округ 

2 5 - 

Итог
о  

По Российской Федерации  834 733 623 

 

Как видно из данных Таблицы 1. на 1.01.2017г. 357 единиц действующих 

кредитных организаций или 57,3% находится в Центральном округе. За 

пределами этого округа крупнейшей банковской системой страны обладает 

Приволжский Федеральный округ – 77 кредитных организаций или 12,4%, на 

третьем месте – банковская система Северо-Западного округа, где 

функционирует 49 кредитных организаций. Меньше всего (по количеству) 

региональных кредитных организаций действует в Северо-Кавказском 

Федеральном округе: на 1.01.2017г. — 17. 

Таким образом, уровень обеспеченности регионов банковскими услугами 

чрезвычайно низок. В стране в целом банков недостаточно; в подавляющем 

большинстве регионов Федерации предприятия, организации и население 

ограничены в возможностях пользоваться банковскими услугами на приемлемых 

условиях. Сложившаяся структура банковского рынка характеризуется 

доминированием банков, контролируемых федеральными или региональными 

органами власти напрямую (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк), либо через 

государственные компании (Газпромбанк, Транскредитбанк). Целый ряд 

сегментов банковского рынка характеризуется главенствующим положением 

Сбербанка России. На него приходится около трети рынка платежей, половины 

рынка депозитов физических лиц и около 30% рынка потребительского 
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кредитования. При этом банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в 

России. 

России нужно такое количество банков, которое обеспечило бы 

эффективное развитие экономики, увеличило проникновение финансовых услуг, 

учитывало реальные проблемы малых предприятий с учетом их специфики 

деятельности и региона базирования. 
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Аннотация: обозначенная в последнее время задача повышения темпов 

экономического роста определяет использование дополнительных ресурсов 

промышленности, которые будут способствовать повышению 

конкурентоспособности экономики. В связи с этим исследуются вопросы 

формирования и реализации промышленной политики, способы ее реализации 

как инструмента обеспечения национальной экономической безопасности 

страны. Также отражена взаимосвязь промышленной политики, государства и 
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экономической безопасности страны, обозначены методы проведения 

современной промышленной политики.  

Ключевые слова: промышленная политика, экономическая безопасность, 

направления промышленной политики, методы промышленной политики.  

 

В условиях мировой глобализации и экономических санкций усиливается 

проблема обеспечения национальной экономической безопасности страны. Без 

перевода России на инновационный путь и развития отечественной 

промышленности Россия может оказаться не способной противостоять давлению 

более промышленно развитых стран и, как следствие, предотвращать угрозы 

экономической безопасности. Поэтому стратегической задачей государства 

является обеспечение стабильного экономического роста промышленности, так 

как именно оно способно повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Основным методом решения поставленной задачи является создание и 

реализация целенаправленной промышленной политики, которая представляет 

собой совокупность действий государства, направленных на преобразование 

производства. 

Являясь одним из способов реализации национальных государственных 

интересов, эффективная промышленная политика зависит от определенных 

правил.  

Во-первых, государственная поддержка национальной промышленной 

политики. Ее оказание и, в частности, стимулирование развития промышленного 

производства необходимо осуществлять с помощью предоставления субъектам 

промышленной деятельности финансовой, научно-технической поддержки, 

поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров и иных видов поддержки.  

Во-вторых, это инновационная направленность промышленной политики. 

Другими словами, повышение конкурентоспособности промышленности и ее 
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структурные изменения должны осуществляться в соответствии с 

приоритетными направлениями развития экономики страны.  

В-третьих, единство государства и общества в вопросах реализации 

промышленной политики. Выбор направлений развития политики должен 

проходить с учетом мнения каждой стороны.  

В-четвертых, полное использование всего комплекса инструментов 

промышленной политики организации. К ним относятся, например: налоговое 

регулирование, стимулирование инвестиционной деятельности посредством 

различных льгот, преференций и т.д., конкурентная и антимонопольная 

политики.  

В-пятых, это общность всех направлений промышленной политики.  

Прежде всего регулирование через промышленную политику должно 

осуществляться в индустриальном секторе экономики. Эффективное 

функционирование промышленности – это, в первую очередь, направления, 

обеспечивающие стабильный экономический рост промышленных предприятий 

ведущих отраслей народного хозяйства.  

Одним из главных рычагов развития экономики России выступает 

инвестиционная деятельность. В современных условиях без государственной 

инвестиционной политики просто невозможен технологический прорыв или 

структурная перестройка, а без них нельзя обеспечить стабильный 

экономический рост [2, c. 131]. Именно поэтому инвестиционная деятельность 

промышленных организаций выходит на первый план.  

Одним из основных направлений промышленной политики должно стать 

импортозамещение и подъем основной массы организаций и отраслей 

промышленности, так как восстановление отдельных секторов не обеспечивает ее 

пропорционального функционирования. Однако в России заметна ресурсная 

ограниченность, что делает невозможным одновременную поддержку всех 

отраслей. В подобных условиях необходимо выделить основные элементы 
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промышленной структуры и именно на них сосредоточить потенциальные 

ресурсы.  

Не менее важным приоритетом государственной политики является 

поддержка отраслей высоких технологий. Она будет способствовать повышению 

научно-технического уровня производственной сферы и экономики в целом [2, с. 

132]. Среди таких отраслей можно выделить машиностроение, нефтяную, 

нефтеперерабатывающую и газовую промышленности, электроэнергетику, 

черную и цветную металлургию.  

Реализация данных направлений, способствующих повышению 

эффективности производства и конкурентоспособности отечественной 

продукции, позволит обеспечить стабильные темпы роста промышленности, рост 

качества жизни населения, и, как следствие, повышение экономической 

безопасности государства [4, с. 226]. 

Так, например, основываясь на Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,  

основная цель государственной политики в области развития отраслей 

промышленности определена как повышение глобальной конкурентоспособности 

российского энергетического, нефтегазового, транспортного и тяжелого 

машиностроения, а также станкоинструментальной промышленности и горно-

металлургического комплекса. Преследуя данную цель, Министерство 

промышленности и торговли определяет следующие направления промышленной 

политики11: 

 повышение уровня конкурентоспособности отечественной 

промышленности, развитие промышленной инфраструктуры и 

формирование внутренних источников инновационного развития; 

                                                           
11 См. официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ.  
URL: http://minpromtorg.gov.ru/ 
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 создание инновационной российской фармацевтической и 

медицинской промышленности мирового уровня; 

 создание высококонкурентной авиационной промышленности и 

закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего 

производителя по объемам выпуска авиационной техники; 

 достижение принципиального улучшения стратегической 

конкурентной позиции судостроения России в мире и обеспечения 

возможности полного удовлетворения потребностей государства и 

отечественного бизнеса в современной продукции судостроения; 

 обеспечение готовности организации ОПК (оборонно-промышленного 

комплекса) к оснащению Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов современными образцами 

вооружения, военной и специальной техники, доведя их долю к 2020 

году до 70%; 

 поддержка и содействие экспорту российской продукции на внешние 

рынки; 

 поддержка и содействие развитию торговой деятельности. 

В современном мире выделяют два основных подхода к формированию 

промышленной политики в стране. Первый предусматривает активное 

вмешательство государства в экономику. Второй подход ориентирован на 

создание «экономической среды», и тогда регулирование экономики 

осуществляется косвенными методами.  

Прямые методы промышленной политики связаны с распределением или 

перераспределением ресурсов для производственной деятельности, которые 

осуществляются непосредственно государством для управления различных 

направлений деятельности. К таким методам относятся субсидирование отраслей, 

организаций или регионов, а также субсидирование процентных ставок, прямые 
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государственные инвестиции. Косвенные методы минимально перераспределяют 

ресурсы, и этим изменяют ожиданиям производителей и оценку ими рисков, 

которые связаны с различными видами деятельности. 

В большей степени современная промышленная политика должна 

основываться на косвенные методы. Например, такие как:  

 принятие нормативных актов, которые регулируют деятельность 

промышленности в целом или отдельных ее видов, но при этом не 

предусматривают поддержку конкретных отраслей; 

 снятие ограничений на производственную деятельность;  

 создание благоприятных условий для развития, в первую очередь, 

финансовой инфраструктуры инновационной деятельности;  

 реализация совместных проектов с негосударственными 

хозяйствующими субъектами.  

В частности Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года выделяет такие меры, как  

государственная поддержка технологических разработок, создание 

благоприятной инвестиционной среды, реализация проектов, связанных с 

инновационными технологиями, улучшение системы подготовки и 

переподготовки кадров и использование различных механизмов налогового 

регулирования.   

Успешное проведение промышленной политики во многом определяется 

механизмом ее реализации. Новые требования к современной промышленной 

политике определяют необходимость создания новых механизмов. Один из них – 

кластерный подход.  

Майкл Портер определил кластер как «группу географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и организаций, действующих в 

определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и 
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взаимодополняющих друг друга» [4, с. 9]. Он предлагает кластерную стратегию 

как основной инструмент государственной политики для повышения 

конкурентоспособности отдельных компаний или экономики в целом. 

Несмотря на то, что мировой опыт показывает, что создание кластеров – 

затратный процесс (при этом половина объема финансирования приходится на 

государство), данная практика не исключает появление новых механизмов 

финансирования. К тому же создание кластера имеет следующие преимущества:  

 стабилизирует экономику предприятий за счет сближения интересов 

производителей;  

 расширяет возможности регулирования уровня цен на продукцию и 

формирования рынка сбыта выпускаемой продукции; 

 обеспечивает спрос продукции каждой организаций. 

Еще одной особенностью данного подхода является то, что обычно 

интересы участников кластера совпадают с интересами государства. Это 

заинтересованность в повышении эффективности своей деятельности за счет 

снижения издержек производства и обращения, которое достигается с помощью 

создания общей инфраструктуры.  

Таким образом, промышленная политика играет важную роль в развитии 

каждого государства и, в частности, в национальной экономической безопасности 

государства. Именно ориентированность промышленной политики на устойчивое 

развитие промышленности и реализация задач в данном направлении 

способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции и 

обеспечению экономической безопасности страны.  

Для преодоления препятствий промышленного сектора на пути его развития 

государство определяет цели и основные направления промышленной политики, 

которую оно реализует через различные государственные программы, стратегии 

и концепции развития.  
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Аннотация 

В данной статье приводится обзор современных банковских систем 

зарубежных стран и особенностей их функционирования. Изложена краткая 

характеристика организационных структур банковских систем, деятельности 

Центральных банков и банков второго уровня. 
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Банковская система, Центральный банк, коммерческие банки, эмиссия, 

структура организационной системы, банковские операции, финансовая прибыль, 

вклады. 

Английская банковская система в начале XX в. была двухуровневой и 

включала: на первом уровне Банк Англии — центральный банк; на втором 
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уровне — депозитные банки, которые занимаются выдачей краткосрочных ссуд 

предприятиям аристократии и крупной торговли под залог надежных ценных 

бумаг и осуществлением приема денежных вкладов. 

В текущем столетии данная система изменилась незначительно. Сейчас 

выделяют следующие виды коммерческих банков: Консорциальные, депозитные, 

иностранные, торговые и банки Содружества. 

Особое место в банковской системе страны занимают клиринговые 

банки. Такие банки активно работают в системе ценных бумаг и зачётов 

платежных документов, осуществляемых через Лондонскую расчётную палату. 

Особый банковский статус характеризует деятельность двух крупнейших 

банков: Национального жиробанка и Трастового сберегательного банка. 

Услугами Национального банка пользуются только местные органы власти и 

государственные ведомства при расчётах с населением. 

В Германии двухуровневая структура банковской системы включает 

федеральный центральный банк; коммерческие банки; сберегательные банки; 

кооперативные центральные банки; частные и государственные ипотечные 

банки; коммунальные и почтовые банки; а также специализированные банки. 

Основным преимуществом немецкой банковской системы является более 

высокая стабильность на базе эффектов высокой надежности денежных вкладов и 

диверсификации. Банк, который действует на универсальной основе, может 

предоставить клиенту множество услуг и операций. За счет этого он может 

перераспределить потери и доходы от банковской деятельности. 

Основными звеньями банковской системы Франции являются: Банк 

Франции; инвестиционные или «деловые» банки; депозитные банки; банки 

долгосрочного и среднесрочного кредита. 

Банк Франции играет роль центрального эмиссионного банка страны. 

Акционерный капитал банка в сумме 250 миллионов франков находится 

полностью в распоряжении государства. При банке имеется определённое 
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количество представителей крупного парижского бизнеса, то есть учёный 

комитет. Банк Франции руководствуется установками министерства финансов и 

специального государственного органа для регулирования кредита в стране. 

Одной из наиболее мощных банковских систем во всем мире является 

Банковская система Японии. На сегодняшний день японские банки входят в 

число десяти ведущих банковских учреждений мира. Они осуществляют 

промышленные инвестиции в страны Западной Европы, Азии и США и являются 

центром финансово-промышленных групп.  

Формирование банковской системы Японии осуществлялось на принципах 

развития финансово-кредитных систем развитых стран и заимствования опыта 

становления (в основном США). В данной стране нет большого количества 

законодательных предписаний для банков, и поэтому они в своей деятельности 

руководствуются устными предписаниями министерства финансов.  

Широкой сетью филиалов зарубежных банков дополняется разнообразие 

кредитных японских учреждений. Иностранные банки, которые действуют в 

Японии, отличаются друг от друга и по видам основных операций, и по 

положению, занимаемому ими в банковской системе страны, и по размерам 

активов. Однако господствующее положение постоянно занимают несколько 

давно созданных американских банков. 

Кредитная система США состоит из следующих основных элементов: 

банковской системы и небанковских кредитных институтов; фондов социального 

страхования; почтовых сберегательных касс; финансовых компаний; обществ 

взаимного кредита; кредитных кооперативов; пенсионных фондов; страховых 

компаний; институтов страхования депозитов и прочих. 

Банковская система Америки имеет ряд особенностей в организации и 

построении её работы. Федеральная резервная система выполняет функции 

центрального банка. Данная система в финансовом отношении независима и 

имеет собственный бюджет, а также финансирует свою деятельность за счет 
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прибыли от эмиссии денег и доходов от операций. Право регулировать стоимость 

и «чеканки монеты» принадлежит Федеральному комитету по операциям на 

открытом рынке.  

Широкий спектр услуг и операций выполняют коммерческие банки США. 

Они занимаются принятием средств в депозиты; предоставлением 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд среднему и малому бизнесу, 

а также крупным корпорациям и федеральным органам власти; выполнением 

финансовых и трастовых услуг.  

Инвестиционные банки (в США, Великобритании и Японии) мобилизуют 

долгосрочный ссудный капитал, после чего предоставляют его заемщикам. Их 

задачами также являются: выяснение характера и размера финансовых 

потребностей заёмщиков; согласование условий займа; выбор вида ценных 

бумаг; определение сроков их выпуска; осуществление их эмиссии и 

последующее размещение среди инвесторов.  

Важное, среди небанковских специальных институтов, место занимают 

строительные кредитные кооперативы. Они определяются, как строительные 

сообщества, выдающие своим членам ипотечный кредит на базе формирования 

сберегательных вкладов, которые, в свою очередь,  формируют капитал. Данные 

институты осуществляют свою работу вместе с кредитными товариществами и 

финансируют строительство домов для  частных лиц. 

Существует и множество других видов кредитных учреждений (в том числе 

доверительных паевых фондов, пенсионных фондов, специализированных 

финансовых институтов и прочих), выполняющих другие банковские операции, 

но при всём этом не имеющих право называть себя банками. «Для большинства 

сельхозпредприятий банковский кредит и недоступен, и невыгоден (в силу 

высокой процентной ставки), поэтому огромное значение имеет расширяющаяся 

практика льготного кредитования агросектора через механизм компенсации части 
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затрат по процентным выплатам». Они вынуждены конкурировать как с банками, 

так и между собой. 
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Бюджетная классификация используется для составления и исполнения 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, составления 

бюджетной отчетности. Законодательно устанавливая группировку доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, бюджетная 

классификация позволяет решать задачу сопоставления, анализа и планирования 

единых, установленных для всех бюджетов бюджетной системы государства, по-

казателей. 

Начало 1990-х годов в России стало периодом связанных с переходом от 

планово-распределительной системы к рыночным принципам хозяйствования 

глубоких трансформационных преобразований. Либерализация, которая 

проводилась, существенно снижала и ограничивала возможности государства в 
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регулировании, адаптируя и бюджетную систему, и систему государственных 

финансов к новым условиям. [1] 

Данный процесс кардинально изменил общие механизмы и принципы 

функционирования бюджетного процесса, бюджетной системы, методы и формы 

аккумуляции и мобилизации бюджетных ресурсов, а также проведение 

бюджетной политики в общем понимании. Задачу проведения бюджетной 

политики видели в обеспечении конституционных обязательств и  реализации 

основных общественных функций ориентированного преимущественно 

социально государства.  

Значительно период времени преобладало мнение о том, что после 

преодоления трансформационного кризиса важным локомотивом 

экономического роста России должны стать благоприятные условия, рыночные 

стимулы и инициатива людей, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. Но реальность оказалась намного сложнее данных представлений: 

от начала реформ и по настоящее время в государстве формировался такой тип 

экономики, который базируется главным образом на экспортно-сырьевой 

модификации хозяйствования.  

В рамках этой экономической модели бюджетной политике государства 

была отведена роль основного инструмента перераспределения рентных доходов 

для местного стимулирования экономики в большей степени в режиме 

тактического управления и для выполнения растущих базовой социальной 

ответственности перед гражданами.  

Сформированный мировым финансовым кризисом 2008 г. и его 

последствиями период финансовой нестабильности чётко обнаружил:            

1) неустойчивость сформировавшейся модели экономики в долгосрочной и 

среднесрочной перспективе и незащищённость от внешнего воздействия;                
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2) существенно увеличил значимость бюджетной политики России в 

качестве главного рычага стимулирования и стабилизации ключевых 

направлений финансового и экономического развития государства. [2] 

В период после кризиса перед Правительством стояла цель последующего 

социально-экономического формирования государства с помощью решения 

задач, связанных с формированием новой экономической модели страны. Такого 

результата можно достичь исключительно с помощью переосмысления роли и 

совершенствования функционала бюджетной политики, которая должна и может 

стать важным эффективным и активным инструментом регулирования и 

стимулирования представленного развития.  

Традиционный подход к классификации бюджетных средств предполагал 

следующие разделения: в части расходов три вида классификации доходов – 

функциональную, экономическую и ведомственную классификацию, два вида 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов, два вида 

классификации видов государственных долгов. Поэтому её применение в 

бюджетном процессе, по мнению Министерства финансов, было усложнено. 

Очень актуальны в настоящее время вопросы совершенствования, 

эффективности, роли и сущности бюджетной политики. Еще вчера либеральный 

экономический курс считался верным и неизменным. Но современные тенденции 

сообщают о том, что не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд. 

Усовершенствование бюджетной политики в таких условиях требует 

переосмысления: где и в каких координатах сейчас находится страна, а также, 

куда и в каком направлении необходимо двигаться. 

Историографический анализ говорит о воздействии экономического 

развития общества на формирование отношений по управлению, созданию и 

использованию фондов. Создание фондов изначально обусловливалось 

содержанием формирующегося аппарата власти и обеспечения его 

управленческих функций, и оно проходило в материальной форме.  
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Прообраз бюджетной политики данного периода выполнял 

распределительную и прогнозную функции и состоял из управления фондами 

материальных ресурсов. Их активы  формировались за счёт внутренних и 

внешних источников. Ресурсы, которые были собраны, направлялись на 

обеспечение наиболее важных общественных потребностей, таких как: защитная 

и хозяйственная.  

Появление денег расширило и закрепило формирующуюся бюджетную 

политику, которая включала, сохранившиеся и в настоящее время 

интеграционную, прогнозную, инвестиционную, социальную, контрольную, 

распределительную и др. функции. Данный процесс сопровождался развитием 

экономической науки. Взгляды её представителей на роль бюджетной политики 

по стимулированию экономики значительно разнились – от активного 

использования бюджета до полного или частичного невмешательства.  

Эволюция таких взглядов обладает циклическим характером, то есть тренд 

роли бюджетной политики связан с благополучием экономическим, а 

возрастающий с возникновением масштабных кризисов, которые побуждают  

государство к более активному стимулированию экономического развития. 

Изображённая направленность подтверждается противоположной связью 

финансовых циклов и значимости бюджетной политики: при экономическом 

росте роль бюджетной политики минимальна, и наоборот. 

Бюджетная политика Российской Федерации 90-х годов формировалась в 

условиях либерализации всех сфер общества, снижения поступлений в бюджет и 

падения экономики страны. Трансформация выражалась и в смене политики в 

области доходов. Это означает, что статьи плановой экономики были изменены 

на статьи рыночной экономики.  

Перечень расходов, приходящийся на конец 90-х годов прошлого столетия, 

характеризуется неупорядоченностью и множественностью, а также совсем 

немного направленностью на кризисные ситуации. Монетарное финансирование 
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дефицита было заменено финансированием по задолженностям. Сокращение 

важнейшей статьи доходов от внешнеэкономической деятельности было вызвано 

снижением в 1998 г. мировых цен на энергоресурсы. Данные негативные 

факторы вызвали дефолт и ввергли страну в тяжёлый экономический кризис. [3] 

В начале 2000-х годов была проведена оптимизация управления 

бюджетными средствами, установление и унификация значительного контроля 

над расходными финансовыми потоками при помощи бюджетной реформы в 

этом периоде при высоких ценах на энергоносители и относительной финансовой 

стабильности. В этот период федеральный бюджет России исполнялся с 

профицитом.  

Кроме того, государство аккумулировало значительные финансовые ресурсы 

в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, а также, что немало 

важно, рассчиталось с долгом. В период мирового кризиса 2008 г. ситуация 

коренным образом изменилась: при значительном сокращении поступлений в 

бюджеты всех уровней и росте расходных обязательств бюджет в 2009 г. впервые 

за десятилетие стал дефицитным, начали расти внешний корпоративный и внут-

ренний государственный долг. [4] 

Список используемой литературы: 

1. Дементьев Д.В. Бюджетная система Российской Федерации / Д.В. 

Дементьев – М: КноРус, 2016 – 332 с.; 

2. Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система / Мст. П. Афанасьев – М: 

Юрайт, 2014 – 779 с.; 

3. Федеральный бюджет Российской Федерации в условиях национальной и 

глобальной неопределенности / В.И. Гришин [и др.] // Федерализм. - 2015. - 

№ 4. - С. 147-170; 

4. Комягин Д.Л. Казна и бюджет / [Комягин Д.Л. и др.] ; отв. ред. Д.Л. 

Комягин. - М. : Наука, 2014. - 498 с. 

© Д.Ю. Корнева, 2017 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
189 

УДК 336.011 

Д.Ю. Корнева 

Студентка 3 курса КубГАУ 

Научный руководитель : А.Ю. Аджиева 

Канд. экон. наук, доцент КубГАУ 

г. Краснодар, РФ 
 

БАНКОВСКИЙ ПОРТФЕЛЬ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 
 

Аннотация 

 В статье уточняется сущность понятия «портфель коммерческого банка» и 

раскрывается структура этого портфеля, опираясь на исследования некоторых 

авторов. 

Ключевые слова: 

Портфель, совокупный портфель коммерческого банка, локальный портфель 

коммерческого банка. 

 

В литературе по банковскому делу упоминаются различные виды портфелей 

коммерческих банков. К ним относятся: портфели активов и пассивов, 

банковский,  инвестиционный и кредитный портфели. Если говорить о 

коммерческом банке как о фирме, регулируемой законодательством, то 

необходимо указать отношение коммерческих банков к классу компаний, 

определённых как фирмы финансовых услуг. Во многих источниках о фирме 

финансовых услуг говорится, как об условном обозначении в описании бизнеса, 

то есть поставщике финансовой продукции и финансовых услуг. Основные виды 

данной продукции и услуг включают в себя обработку данных, портфельные 

услуги, финансовое планирование, операционные счета и инвестиционно-

учредительскую деятельность банков.  
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Основной причиной существования посредников всех типов в экономике, в 

соответствии с теорией финансового посредничества, принято считать 

информационную асимметрию. Данная асимметрия – это то обстоятельство, что 

мы живём в мире информации, которая несовершенна. В представленном мире 

финансовые услуги основываются на информационном преимуществе 

финансового посредника. Коммерческие банки, в ходе осуществления своей 

деятельности, собирают, используют, анализируют, обрабатывают и хранят 

неизмеримо большие объемы информации. Критически важным фактором 

является качество такой информации. А он , в свою очередь, обуславливает 

качество банковских активов и пассивов.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

описание коммерческого банка как информационного процессора является 

другим взглядом на деятельность коммерческого банка. Рассматривая 

коммерческий банк как бухгалтерский баланс или же, как портфель, нужно 

остановиться на таком понятии как «банковский портфель». Банковский 

портфель определяется, как совокупность финансовых активов. Структура 

банковского портфеля определяется исходя из возможности его представление 

как совокупного портфеля с множеством субпортфелей. Внутри такого портфеля 

существует огромное количество разнообразных взаимосвязей между капиталом, 

обязательствами и активами.   

С точки зрения Капшитара Р.В., банковский портфель – это совокупность 

структурированных и взаимосвязанных требований и обязательств коммерческих 

банков. Данная совокупность имеет такие  параметры риска, как доходность и 

ликвидность. Эти параметры  изменяются под воздействием следующих 

факторов: изменение структуры портфеля; изменение риска, доходности и 

ликвидности, которые составляют портфель активов и обязательств в связи с 

изменениями их самих, а также прочей конъюнктуры. Как и многие другие 

авторы, Руслан Валерьевич считает, что  можно выделить в структуре 
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банковского портфеля субпортфели. Он основывается, на объединении в 

субпортфели отдельных элементов банковского портфеля, которые обладают 

сходными характеристиками рисков, которые им присущи.  

Если Капшитар Р.В., определяя понятие «банковский портфель», выделяет 

не только риск, доходность и ликвидность, которые связаны с управлением 

активами банка, но и такой параметр как стоимость, относящийся к управлению 

пассивами коммерческого банка, то Трифонов Д.А. идет намного дальше в своих 

исследованиях. По его мнению, при применении портфельного подхода к 

управлению пассивами коммерческого банка, поиск оптимума в соотношении 

показателей трансформируется в поиск оптимального соотношения 

характеристик срочной, стоимостной и рисковой структуры пассивов за счет 

варьирования состава их портфелей.  

В таком случае речь идет уже о том, что срок привлечения и стоимость 

являются наиболее важными моментами управление пассивами коммерческого 

банка. Срок привлечения определяет возможность функционирования 

коммерческого банка, так как данный банк должен обеспечивать не только 

соответствие характера источников привлечения средств характеру направлений 

их вложения, но и количественное соответствие между своими требованиями и 

обязательствами. Стоимость, как второй момент, определяет финансовые 

результаты в деятельности коммерческого банка, поэтому следует учитывать 

соотношение между доходами от проведения активных операций и расходами на 

формирование пассивов.  

Непосредственное отношение к управлению пассивами коммерческого 

банка имеет только параметр риска. Следует отметить, что данный риск связан с 

возможностью утраты источников привлечения средств, а не с понесением 

убытков при осуществлении операций. «Реализация эффективной политики 

возможна только при условии потребности сегмента рынка в кардинальных 

преобразованиях и достаточных финансовых вливаниях в региональную 
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экономику.»  Таким образом, можно выделить такие понятия, как «совокупный 

портфель коммерческого банка» и «локальный портфель коммерческого банка».  

Совокупный портфель коммерческого банка – это  совокупность 

обязательств и требований, то есть пассивов и активов соответственно, которые 

взаимосвязаны между собой, обладают параметрами ликвидности, риска и 

доходности, управляются и формируются для достижения конкретных 

поставленных целей.  

Локальный портфель коммерческого банка – это специально выделяемая в 

рамках совокупного портфеля коммерческого банка, структурированная 

совокупность обязательств или требований банка, которые взаимосвязаны между 

собой, обладают параметрами ликвидности, риска и доходности, определенным 

образом формируются и управляются для достижения определенных целей и 

выполнения поставленных  задач.  

При этом совокупный портфель коммерческого банка состоит из множества 

локальных портфелей активов и пассивов коммерческого банка, среди которых, 

по мнению авторов, можно выделить депозитный портфель, портфель 

собственного капитала, портфель долговых обязательств, кредитный портфель, 

инвестиционный портфель, портфель ценных бумаг, кассовый портфель, 

портфели внебалансовых обязательств и требований, в рамках каждого из 

которых также можно выделить свои портфели. Такая структура совокупного 

портфеля коммерческого банка определена на основе рассмотрения источников 

формирования и направлений использования средств коммерческого банка.  
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Одна из основных концепций финансового менеджмента - концепция 

временной стоимости денег, которую разработал И. Фишер. Вкратце она гласит: 

сегодняшние поступления ценнее будущих. Итак, одним из важнейших свойств 

денежных потоков является их распределенность во времени. При анализе 

краткосрочных периодов (до одного года) в условиях стабильной экономики 

данное свойство оказывает очень небольшое влияние, которым часто 

пренебрегают. Но если речь идет о длительных периодах или условиях высокого 

уровня инфляции возникает проблема несопоставимости данных. Ведь одна и та 

же номинальная сумма денег, полученная предприятием в разные периоды, будет 

иметь для него разную ценность. Поэтому разработана методология проведения 

финансовых вычислений. 

В финансовом менеджменте используются два метода учета фактора 

времени: метод наращения и дисконтирования, которые основываются на 

технике процентных вычислений.  

Эти методы позволяют приводить денежные суммы, которые относятся к 

разным временным периодам, к требуемому моменту времени в настоящем или 

будущем. Нормой приведения считается процентная ставка (r). 

В узком смысле процентная ставка – это цена, уплачиваемая за 

использование заемных денежных средств, в более широком ее часто используют 

как измеритель уровня или нормы доходности производимых операций, которая 

исчисляется как отношение прибыли к величине вложенных средств.  

Наращение – это процесс повышения изначальной суммы в результате 

начисления процентов. Смысл метода наращения заключается в определении 

величины, которую можно получить из текущей суммы в результате проведения 

операции. Иными словами, метод наращения дает возможность 

определить будущую величину (FV) текущей суммы (PV) через определенный 

промежуток времени, согласно процентной ставке - r. 
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Дисконтирование – это процесс нахождения величины на определенный 

момент времени по ее известному или предполагаемому значению в будущем. 

Иными словами, величина PV, которую найдут в процессе дисконтирования, 

будет показывать значение будущей величины FV на текущий момент времени. 

Процентную ставку r, используемую в процессе дисконтирования 

называют нормой дисконта. 

От условий проведения финансовых операций зависит, какой вид 

наращения или дисконтирования будут использовать: с 

применением простых, сложных или непрерывных процентов. 

Обычно простые проценты используют в краткосрочных финансовых 

операциях (сроком меньше года). В этом случае базой для вычисления процентов 

за каждый период будет служить изначальная сумма сделки. 

Наращение и дисконтирование по ставке простых процентов 

осуществляется по формуле: 

,  

где PV – изначальная стоимость; n – число периодов; r – процентная ставка. 

В случае, если продолжительность операции меньше года, будущую 

стоимость определяют по формуле: 

, 

где t – число дней проведения операции. 

Если в финансовой операции используют 360 дней, такие проценты 

называются обыкновенными. Если используют фактическое число дней в году 

(365), то проценты называют точными.  

В большинстве развитых стран в аналитических расчетах используются 

обыкновенные проценты, в России же чаще всего применяются точные 

проценты. 
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В долгосрочных финансовых операциях (более одного года) применяют 

сложные проценты. Они также могут быть использованы и в краткосрочных 

финансовых операциях, если это предполагается условиями сделки, или вызвано 

необходимостью (высокой инфляцией, рисками и др.). В этом случае база для 

исчисления процентов включает и изначальную сумму сделки, и сумму 

накопленных к этому времени процентов. 

Для определения будущей стоимости используется формула: 

. 

Величина называется множителем наращения сложных процентов, 

его значение приводят в специальных таблицах. 

В зависимости от того, какая используется процентная ставка, применяют 

два метода дисконтирования: 

1. Математическое, где нормой приведения считается ставка наращения 

r. 

2. Коммерческое, где нормой приведения является учетная ставка d. 

Математическое дисконтирование представляет собой решение задачи, 

обратной наращению изначальной суммы. 

Для определения современной стоимости при простых процентах 

используется формула: 

. 

D = FV – PV, где D – дисконт. 

При этом величина процентной ставки r определяется по формуле: 

. 

А срок операции в днях рассчитывается следующим образом: 
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. 

Формула для определения современной стоимости: 

. 

Величина 1/  - дисконтный множитель, его значение приводится в 

специальных таблицах. 

Коммерческий метод дисконтирования используется при банковском учете 

векселей. Суть этого метода в том, что проценты начисляют на сумму, 

подлежащую уплате в конце срока операции (FV). То есть, чем раньше 

произойдет учет векселя, тем меньшую сумму получит владелец. 

Для простой учетной ставки текущая сумма вычисляется следующим 

образом: 

 
Иногда учетную ставку d применяют и для наращения, например, когда 

необходимо определить будущую сумму контракта. Формула определения 

будущей величины имеет следующий вид: 

. 
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СИСТЕМЕ УКРАИНЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена инновационному развитию банковской системы 

Украины. Большое внимание уделено причинам и проблемам в банковских 

нововведениях. Освещены проблемы процесса интеграции Украины в мировой 

экономической пространство. Описаны основные шаги для поддержки 

инновационной политики на рынке банковских услуг. Цель статьи - определить 

инновационные перспективы развития в банковской системе Украины. 

Проблемы, которые возникают в социальной и экономической жизни, 

непосредственно влияют на состояние банковской системы, способствуют 

возникновению проблем в сфере формирования и использования ресурсов. 

Задача, стоящая перед банковской системой Украины, является становление, 

развитие и функционирование системы, которые могут происходить в условиях 

неопределенности и нестабильности экономики. Этому могут способствовать 

инновации, которые способны улучшить состояние банковской системы в целом. 

https://studopedia.org/3-70862.html
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Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу банковских инноваций, 

в частности инновационных банковских услуг, уделяется большое внимание. 

Ключевые слова 

Инновации, финансовые услуги, инновационная деятельность, банковская 

инновация, интернет-банкинг. 

 

Сегодня банки в развитых странах практически исчерпали возможности 

роста как органического, то есть за счет привычных внутренних источников, так 

и за счет слияний и поглощений. Таким образом, для обеспечения 

самосохранения и развития в банковских институтах объективно возникает 

потребность в формировании нового, инновационного мышления12. По моему 

мнению, основной причиной возникновения инноваций в банковской сфере, как и 

в других отраслях экономики, перспектива получения прибыли. Однако 

благоприятные условия возникновения банковских инноваций создаются прежде 

всего изменениями внешней банковской среды. Основным институциональным 

фактором, влияющим на процесс разработки и внедрения банковских инноваций, 

существующая в стране система регулирования банковской деятельности, а также 

законодательство, которое определяет развитие других финансовых рынков. 

Банковская деятельность в современных условиях значительно 

диверсифицирована и является одним из самых динамичных секторов экономики. 

Это обусловливает сложность определения понятия «банковская инновация»13. 

Банковская инновация имеет свои особенности. По мнению И.Т. 

Балабанова, банковская инновация - это реализованный в форме нового 

банковского продукта или операции конечный продукт инновационной 

деятельности ». Такая трактовка узкое и не охватывает направление 

                                                           
12 Егорычева С.Б. Банковские инновации: [учеб. пособие.] / С.Б. Егорычева. - М .: Центр учебной 
литературы, 2010. - 208 с. 
13 Карчева И.Я. Теоретические и практические аспекты обеспечения эффективности инновационной 
деятельности банков / И.Я. Карчева // Бизнес Информ. - 2014. - № 6. - С. 343-347. 
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совершенствования технологий. Учитывая тот факт, что на рынке представлен 

широкий спектр банковских услуг и продуктов, большего внимания требуют 

именно технологии, используемые банками для предоставления услуг. Их 

безопасность, надежность, скорость является залогом эффективной деятельности 

банка14. 

Процессы интеграции Украины в мировое экономическое пространство 

требуют решения проблемы обеспечения инновационного развития ее экономики 

на основе формирования принципиально новых теоретико-методологических 

подходов и обоснование практических мероприятий по внедрению результатов 

научных исследований. По моему мнению, в основу инновационной модели 

развития банковской системы должно быть возложено обеспечение научно-

технического, социального и экономического потенциала, привлечения 

международного опыта и знаний украинских специалистов для реформирования, 

уменьшение влияния теневого сектора экономики, внедрение высоких стандартов 

жизни для каждого гражданина. Клиент является основным двигателем 

инновационного развития банков. В системе банковских услуг для 

корпоративных клиентов 60% инноваций предложил сам клиент. В случае 

частных клиентов относительно половины инноваций клиент был инициатором15. 

В мировой банковской практике сейчас происходят такие инновационные 

изменения: 

«многоканальная деятельность» с сочетанием новых и традиционных 

технологий и инструментов: самообслуживание, дистанционного обслуживания, 

Интернет, индивидуальные консультации, телефонные центры;  

                                                           
14 Банки и банковское дело / Под ред. д.э.н., проф. И.Т. Балабанова. - СПб .: Питер, 2013. - 256 c. 
15 Меренкова А.В. Инновационные технологии банковской деятельности как элемент современного 
экономического мышления / А.В. Меренкова // Современная картина мира: природа, общество, 
человек: сборник научных трудов. - Сумы: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - C. 186-194. 
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- виртуальные банковские и финансовые технологии: управление 

банковским счетом, наличные расчеты, электронная подпись, заключение 

договоров, финансовые организации (биржи, банки); 

- рассредоточение и организационное разделение банка на три элемента: 

распространение услуг, производственная часть и портфельный банк, 

оптимизация банковской сети: сегментация, изменения в филиалах и филиальной 

сети;  

- комплексное использование новых информационных и 

коммуникационных технологий для электронного и смешанного (традиционного 

и нового) маркетинга (клиент сам выбирает форму обслуживания); 
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Аннотация 

Статья посвящена инновационному развитию банковской системы 

Украины. Большое внимание уделено причинам и проблемам в банковских 

нововведениях. Освещены проблемы процесса интеграции Украины в мировой 

экономической пространство. Описаны основные шаги для поддержки 

инновационной политики на рынке банковских услуг. Цель статьи - определить 

инновационные перспективы развития в банковской системе Украины. 

Проблемы, которые возникают в социальной и экономической жизни, 

непосредственно влияют на состояние банковской системы, способствуют 

возникновению проблем в сфере формирования и использования ресурсов. 

Задача, стоящая перед банковской системой Украины, является становление, 

развитие и функционирование системы, которые могут происходить в условиях 

неопределенности и нестабильности экономики. Этому могут способствовать 

инновации, которые способны улучшить состояние банковской системы в целом. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу банковских инноваций, 

в частности инновационных банковских услуг, уделяется большое внимание. 
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Инновации, финансовые услуги, инновационная деятельность, банковская 

инновация, интернет-банкинг. 

 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
203 

Сегодня банки в развитых странах практически исчерпали возможности 

роста как органического, то есть за счет привычных внутренних источников, так 

и за счет слияний и поглощений. Таким образом, для обеспечения 

самосохранения и развития в банковских институтах объективно возникает 

потребность в формировании нового, инновационного мышления16. По моему 

мнению, основной причиной возникновения инноваций в банковской сфере, как и 

в других отраслях экономики, перспектива получения прибыли. Однако 

благоприятные условия возникновения банковских инноваций создаются прежде 

всего изменениями внешней банковской среды. Основным институциональным 

фактором, влияющим на процесс разработки и внедрения банковских инноваций, 

существующая в стране система регулирования банковской деятельности, а также 

законодательство, которое определяет развитие других финансовых рынков. 

Банковская деятельность в современных условиях значительно 

диверсифицирована и является одним из самых динамичных секторов экономики. 

Это обусловливает сложность определения понятия «банковская инновация»17. 

Банковская инновация имеет свои особенности. По мнению И.Т. 

Балабанова, банковская инновация - это реализованный в форме нового 

банковского продукта или операции конечный продукт инновационной 

деятельности. Такая трактовка узкое и не охватывает направление 

совершенствования технологий. Учитывая тот факт, что на рынке представлен 

широкий спектр банковских услуг и продуктов, большего внимания требуют 

именно технологии, используемые банками для предоставления услуг. Их 

безопасность, надежность, скорость является залогом эффективной деятельности 

банка18. 

                                                           
16 Егорычева С.Б. Банковские инновации: [учеб. пособие.] / С.Б. Егорычева. - М .: Центр учебной 
литературы, 2010. - 208 с. 
17 Карчева И.Я. Теоретические и практические аспекты обеспечения эффективности инновационной 
деятельности банков / И.Я. Карчева // Бизнес Информ. - 2014. - № 6. - С. 343-347. 
18 Банки и банковское дело / Под ред. д.э.н., проф. И.Т. Балабанова. - СПб .: Питер, 2013. - 256 c. 
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Процессы интеграции Украины в мировое экономическое пространство 

требуют решения проблемы обеспечения инновационного развития ее экономики 

на основе формирования принципиально новых теоретико-методологических 

подходов и обоснование практических мероприятий по внедрению результатов 

научных исследований. По моему мнению, в основу инновационной модели 

развития банковской системы должно быть возложено обеспечение научно-

технического, социального и экономического потенциала, привлечения 

международного опыта и знаний украинских специалистов для реформирования, 

уменьшение влияния теневого сектора экономики, внедрение высоких стандартов 

жизни для каждого гражданина. Клиент является основным двигателем 

инновационного развития банков. В системе банковских услуг для 

корпоративных клиентов 60% инноваций предложил сам клиент. В случае 

частных клиентов относительно половины инноваций клиент был инициатором19. 

В мировой банковской практике сейчас происходят такие инновационные 

изменения: 

«многоканальная деятельность» с сочетанием новых и традиционных 

технологий и инструментов: самообслуживание, дистанционного обслуживания, 

Интернет, индивидуальные консультации, телефонные центры;  

- виртуальные банковские и финансовые технологии: управление 

банковским счетом, наличные расчеты, электронная подпись, заключение 

договоров, финансовые организации (биржи, банки); 

- рассредоточение и организационное разделение банка на три элемента: 

распространение услуг, производственная часть и портфельный банк, 

оптимизация банковской сети: сегментация, изменения в филиалах и филиальной 

сети;  

                                                           
19 Меренкова А.В. Инновационные технологии банковской деятельности как элемент современного 
экономического мышления / А.В. Меренкова // Современная картина мира: природа, общество, 
человек: сборник научных трудов. - Сумы: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - C. 186-194. 
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- комплексное использование новых информационных и 

коммуникационных технологий для электронного и смешанного (традиционного 

и нового) маркетинга (клиент сам выбирает форму обслуживания). 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности функционирования банковского сектора 

Украины на современном этапе. Выделены изменения, произошедшие в нем под 

влиянием финансового кризиса. Выявлены проблемы его развития и определены 

направления решения этих проблем. Предложены основные пути укрепления 

конкурентоспособности отечественных банковских учреждений. Цель статьи - 

исследование и проведение анализа современного состояния банковской системы 

Украины, освещение основных проблем развития современной банковской 

системы Украины и разработка практических рекомендаций по направлениям 

устранения имеющихся недостатков. 

Ключевые слова: 

Банк, банковская система, центральный банк, финансовая устойчивость, 

капитал, ликвидность, риск. 

 

В 2015 году банковская система Украины вошла с нерешенными 

проблемами 2014 года. Значительная девальвация гривны, спад в экономике, 

военные действия в Восточном регионе и аннексия АР Крым в значительной 

мере повлияли как на общее состояние социально-экономического развития 

страны в целом, так и на финансовую сферу и банковский сектор в частности. 

Степень влияния кризиса на экономику в целом и банковского дела в частности 

зависит от ряда факторов, однако базовыми среди них являются: высокая 
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зависимость от иностранного капитала, большой объем безнадежных кредитов, 

значительные риски банковских портфелей и тому подобное. Вместе с этим, 

кроме перечисленных проблем, банковский сектор Украины, на наш взгляд, 

имеет еще ряд функциональных особенностей, которые мешают его 

дальнейшему развитию: неконтролируемые со стороны национального 

регулятора фрагментарные процессы; низкий уровень капитализации; высокий 

уровень экономической и географической концентрации; высокий уровень 

рисков; значительное влияние теневой экономики.  

Предлагаем подробнее рассмотреть каждую из этих особенностей 

1. Фрагментарные процессы. По состоянию на 01.09.2015 с 126 

работающих (имеющих лицензию) в Украине банков 38 финансовых учреждений 

- с иностранным капиталом, из них 17 банков - со 100% иностранным 

капиталом20. 

Присутствие иностранных банков имеет как положительные, так и 

отрицательные последствия. К положительным моментам относятся21 

- внедрение передовых методов банковской деятельности (система менеджмента 

иностранных банков, наличие новейших информационных технологий дает 

возможность улучшить эффективность функционирования национальной 

банковской системы в кризисных условиях);  

- повышение качества системы управления банковскими рисками;  

- рост объема банковских ресурсов и усиления стабильности их источников; 

 - расширение спектра банковских продуктов, комплексный подход к 

обслуживанию различных клиентов22 

                                                           
20 Официальный сайт Национального банка Украины [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http: www.bank. gov.ua. 
21 Батрименко В.В. Формы проявления транснационализации банковской деятельности в 
Украине [Текст] / В.В. Батрименко // Теоретические и прикладные вопросы экономики: сб. 
наук. трудов. - Киев: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2011. - 
Вып. 26. - С. 114-120. 
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- внедрение международного опыта финансового оздоровления, реорганизации и 

реструктуризации банков, приобретает очень важное значение в условиях 

финансового кризиса;  

- повышение квалификационного уровня банковских работников. 

С целью повышения требований к уровню капитализации банков 

Верховная Рада Украины внесла определенные изменения в Закон Украины «О 

банках и банковской деятельности», а именно: согласно 31 статье этого закона 

минимальный размер уставного капитала на момент государственной 

регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять 

банковскую деятельность, не может быть меньше 500 000 000 гривен23. 
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ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В данной статье будет разобран один из видов планирования, а именно – 

текущее планирование. Я считаю, что данная тема очень актуальна, особенно для 

нашего времени, потому что сейчас на рынок входят огромное количество 

брендов, т.к. начать бизнес сейчас легко, как никогда раньше. Исходя из этого, 

можно сделать вывод: для того, чтобы не отставать от конкурентов нужно в 

совершенстве владеть, именно, текущим планированием. 

Цель исследования: определить важность текущего планирования на 

предприятии и разобраться в принципах его работы. 

В работе я использовал теоретический метод исследования, а конкретно: 

изучение и обобщение. 

Итог я получил, весьма, ожидаемый. Я пришел к выводу, что на данный 

момент текущее планирование - самый важный вид планирования. 

Ключевые слова 

Текущее планирование, виды планирования, годовой план, основные задачи 

планирования, показатели годового плана. 

 

В основе любой деятельности лежит цель. Чтобы воплотить эту цель в жизнь 

нужно продумать: какими способами можно добиться этой цели, с помощью 

каких средств и к какому сроку нужно это выполнить. 

Из вышесказанного следует, что фундамент для выполнения любой цели –  
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это процесс постановки цели и нахождения способов ее выполнения. 

Именно к данной стадии можно отнести такую функцию управления, как 

планирование. 

Планирование. 

План – заранее намеченный порядок действий, предусматривающий 

определенную последовательность и имеющий определенные сроки. 

Планирование – ядро цепочки управления и регулирования деятельности 

организации. Исходя из этого, каждое структурное подразделение разрабатывает 

свои собственные планы, которые позже объединяются в общий план 

предприятия.  

Функции предприятия выполняются на максимум при определенных 

условиях:            

 Все составляющие элементов ясно обоснованы;  

 Выполнение задач в срок;  

 Контроль и корректировка плана в режиме реального времени 

Методы планирования. 

Балансовый метод - соотношение потребностей ресурсов предприятия и 

источников их обеспечения, а также соответствие между структурными 

разделами плана. Например, соответствие действительной мощности 

предприятия его текущим производственным задачам. Расчетно-

аналитический метод служит для расчета различных показателей плана, 

анализа роста или спада, которые образуются под воздействием внешних 

факторов. 

Экономико-математические методы используются для исследования 

показателей эффективности деятельности предприятия, разработку 

всевозможных вариантов плана и выбора наилучшего из вариантов. 
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Графоаналитический метод служит для наглядной презентации результатов 

анализа.  

Программно-целевые методы - составление программ развития: задачи 

и способы их достижения в определенные сроки. К примеру, планирование на 

год. 

Планирование на предприятии. 

Планирование на предприятии заключается в установлении целей его 

деятельности на заданный период, определении путей их реализации, а также в 

дальнейшем контроле выполнения намеченного плана. Планирование 

предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих 

последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей 

наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным 

подразделением и предприятием в целом. 

Плановая система предприятия разбита на несколько отдельных планов, 

каждый из которых служит для выполнения определенной цели. Эти отдельные 

планы распределяются между отделами на предприятии, т.к. у каждого отдела 

свои задачи, соответственно, разные планы. Таким образом, для сотрудников 

предприятия план является своеобразным руководством к действию. 

Поскольку, мы живем в век информационных технологий и постоянно 

растущих темпов жизни, предприятия ориентируются на достижение конкретных 

и быстрых результатов. Здесь и вступает в силу текущее планирование. 

Основной задачей текущего планирования является разработка плана 

реализации продукции. На основе этого плана строится целая система планов, в 

которую входят: 

• Движения запасов готовой продукции 

• Сметы расходов, рекламных мероприятий 

• Капитальные вложения 

• Разработка финансового плана 
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• Разработка плана по труду 

• Разработка плана по сырью 

При текущем планировании речь идет о ситуативных решениях, которые 

характеризуются следующими признаками: 

• Влияют на величину активов и показатели успеха предприятия; 

• Требуют особой ответственности от подразделений или отделов 

предприятия; 

• Возможность приниматься на высшем, среднем и нижнем уровнях 

управления; 

• Действуют в краткосрочной перспективе и принимаются достаточно часто. 

 Составляющие текущего планирования. 

Текущее планирование можно разбить на несколько составляющих. 

Таковыми в текущем планировании будут календарные планы, к примеру: 

месячные, полугодовые, квартальные. В эти промежутки будут детально 

отражены цели, которые поставлены в средне/долго -срочных планах. 

Календарные планы производства включают в себя расходы на замену и 

реконструкцию оборудования, сооружение новых предприятий, обучение 

рабочей силы. Данные планы связаны с планами поставщиков, партнеров. 

Поэтому они требуют согласования. Планы не требуют согласования в том 

случае, если эти планы являются общими для предприятия и его партнера. 

На предприятиях определяется себестоимость по элементам и статьям 

затрат, планируются выручка от реализации, прибыль и платежи в бюджет и во 

внебюджетные фонды. В некоторых случаях планируются издержки по 

производственным подразделениям и проводятся более сложные специальные 

расчеты. 

 

Процесс текущего планирования. 

Процесс текущего планирования делится на несколько стадий: 
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1. Выявление проблемы 

2. Определение возможных решений 

3. Предварительный выбор одного из решений 

4. Анализ возможных последствий 

5. Окончательный выбор действия 

Менеджер должен. 

Менеджер, отвечающий за текущее планирование, должен обладать умением 

быстро реагировать на определенные факторы. К примеру, моментальная реакция 

на факт наступления форс-мажорных обстоятельств, от которых могут погибнуть 

люди. К таким относятся: различные стихийные бедствия (пожары, наводнения и 

т.д.). Еще одним примером форс-мажорных обстоятельств может стать 

забастовка. 

Менеджер должен быстро реагировать на различного рода внештатные 

ситуации и либо сводить негативные последствия к минимуму, либо, даже, 

извлекать выгоду для предприятия. 

Также, менеджер должен видеть не только текущие проблемы и 

возможности, а уметь заглядывать вперед, прогнозировать, организовывать 

тактическое планирование. 

Оперативные планы. 

Оперативные планы – это собственные производственные задания участкам, 

бригадам предприятия. 

Элементы оперативного плана: 

1. Календарный план.  

Определяет последовательность и сроки запуска, обработки и выпуска 

изделий по дням недели. 

2. Сменно – суточные задания.  

Хранят сведения об объеме конкретных видов продукции, которая 

должна быть произведена на определенном участке. 
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3. План - график движения изделий в рамках технологического 

процесса. 

Кроме того, во многих источниках указано, что менеджер должен 

заниматься текущим или оперативным планированием ежедневно. Хоть, это 

преимущественно маленький промежуток времени, но это может быть как день, 

так и месяц и даже год. Все зависит от целей предприятия на данный момент. 

Разработка годового плана.  

Разработка годового плана подчиняется определенным правилам, которые 

связаны со сроками его составления, порядком доведения до подразделений, а 

также структуры и конкретных показателей.  

Годовой план, составляется экономическим отделом до начала 

планируемого года. Основные задачи экономического отдела:  

• Донесение плана до структурных подразделений  

• Ведение контроля над ходом выполнения плана  

• Анализ выполненной работы  

Обычно, годовой план имеет поквартальную разбивку всех показателей.   

Состав показателей планов подразделений может изменяться в зависимости 

от технологического назначения этих подразделений и типа производства. 

Однако, в качестве общей основы можно считать, что квартальный план 

основного подразделения содержит:  

• Производственную программу по номенклатуре и объему производимых 

товаров и услуг;  

• План по труду, включающий численность персонала, фонд з/п, выработку 

на одного работающего, среднюю з/п;  

• План по себестоимости, который предполагает смету цеховых расходов и 

задание по себестоимости продукции  
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• Организационно-технический план цеха, включающий организационные 

мероприятия подразделения, вопросы использования и обслуживания технологии 

и пр. 

Показатели годового плана. 

У текущего годового планирования есть ряд определенных показателей: 

• Финансовые: 

Прибыль предприятия, кредиторская и дебиторская задолженности, платежи 

в федеральный и муниципальный бюджеты, фонд оплаты труда и пр.  

• Структурные: 

Доля кредитов физическим лицам в чистых активах, доля вложений в 

ценные бумаги в чистых активах, доля вкладов в привлеченных ресурсах и пр.  

• Качественные: 

Рентабельность, ликвидность, производительность труда, показатели 

использования производственных мощностей и пр. 

 

Вывод. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать определенный вывод. 

Краткосрочные успехи предприятия сейчас важны, как никогда, потому что 

рынок растет вместе с технологическим прогрессом и, то, что было успешно и 

ново год назад, может быть провальным сейчас. В наше время предприятия 

растут скачками. К примеру, сеть ресторанов Ketchup burgers, а текущее 

планирование направлено на план, реализацию и контроль такого роста. Поэтому, 

именно хороший уровень владения данным методом планирования принесет 

успех фирме в наше время. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОТЕНЦИАЛ ЛИЗИНГА  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты лизинга, изучается динамика 

развития лизинга в России, дается авторская трактовка определений «лизинг» и 

«лизинговая деятельность», приводится аргументация, позволяющая 

предприятиям, занятым в сфере капитального строительства решать проблемы 

связанные с обновлением парка машин и оборудования с помощью механизма 

лизинга. 
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Лизинг, правовое регулирование лизинга, лизинговая деятельность, 

строительная отрасль, дополнительные сервисные услуги по договору лизинга. 

 

В современной теории и практике содержание и роль термина «лизинг» 

трактуется по-разному, а порой и противоречиво. Одни экономисты 

отожествляют лизинг с арендой имущества, вторые рассматривают лизинг, как 

вид инвестиционной деятельности по приобретению и передаче имущества, а 

третьи считают лизинг способом купли-продажи имущества. 

Противоречивость мнений и многообразие взглядов объясняется 

недостаточной разработкой теоретических аспектов и отсутствием единого 

методического подхода к лизингу на практике. 

По мнению автора, всю совокупность терминологии «лизинг» можно 

разделить на следующие группы: 

1) энциклопедическая трактовка лизинга. В этой группе определения лизинга 

основываются на буквальном переводе и отожествляют термины «лизинг» и 

«аренда», к участникам лизинговой сделки относят арендодателя и арендатора 

различного рода имущества, преимущественно недвижимого.  

Так, в «Большом англо-русском словаре» термин «leasing» переводится как 

аренда, имущественный наём; договор аренды; срок аренды.  

В «Немецко-русском юридическом словаре» термин «leasingfertrad» трактуется 

как разновидность договора жилого найма, при этом ответственность за 

повреждение и ремонт имущества ложится на арендатора. 

Во «Французско-русском юридическом словаре» термин «credit-bail» 

переводится как аренда оборудования, специально приобретенного предприятием 

арендодателем для предприятия-арендатора.  

В «Большом финансово-экономическом словаре» термин «leasing» означает 

долгосрочную аренду машин и оборудования; выдачу оборудования напрокат. 
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2) научная трактовка лизинга. В этой группе формулировки лизинга весьма 

разнообразны. В зарубежной практике лизинг получил достаточно широкое 

распространение, его терминология, понимание сущности устоялись и не 

требуют уточнения формулировок, в отличие от отечественной практики, где 

каждый автор изучающий проблематику лизинга стремится сформировать свой 

понятийно-терминологический аппарат, отожествляя лизинг то с арендой, то с 

кредитом. До появления нормативно-правовых актов, регулирующих лизинг 

трактовки «лизинг» основывались на формулировках различных энциклопедий и 

отожествлялись с «арендой». После принятия нормативно-правовой базы и 

осмысления практического опыта применения лизинга в хозяйственной 

деятельности отечественных предприятий в середине 90-х годов прошлого 

столетия ряд авторов стали давать содержательные трактовки лизинга, 

подчеркивая предпринимательскую и инвестиционную составляющие лизинга. 

Наиболее обширны и интересны труды посвященные проблемам лизинга 

отечественных экономистов В.Д. Газмана и В.А. Горемыкина. 

Так, В.Д. Газман дает следующее определение: «Лизинг, как экономико-

правовая категория, представляет собой особый вид предпринимательской 

деятельности, направленной на инвестирование временно свободных или 

привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой аренды 

(лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить 

это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное 

пользование для предпринимательских целей». [2, с. 3] 

По мнению В.А. Горемыкина: «Лизинг – это способ реализации отношений 

собственности, выражающий определенное состояние производительных сил и 

производственных отношений, с которыми он находится в тесной взаимосвязи… 

Это система предпринимательской деятельности, включающей в себя три вида 

организационно-экономических отношений: арендные, инвестиционные и 
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торговые, содержание каждого из которых в отдельности полностью не 

исчерпывает сущности специфических имущественно-финансовых лизинговых 

операций». [1, с. 22, 27] 

3) нормативно-правовая трактовка лизинга. В нормативно-правовых актах, 

регулирующих лизинговую деятельность в РФ, понятие лизинга неоднократно 

изменялось и дополнялось.  

Нормативно-правовая база, регулирующая лизинговую деятельность в РФ 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Нормативно-правовая база, регулирующая лизинговую 

деятельность в Российской Федерации на современном этапе 

 

В Указе Президента РФ № 1929 от 17 сентября 1994 г. «О развитии 

финансового лизинга в инвестиционной деятельности» [6] лизинг трактуется как 

вид предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование 

временно свободных и привлеченных финансовых средств в имущество, 

передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на определенный 

срок. 

29 июня 1995 г. Постановлением Правительства РФ № 633 «О развитии 
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лизинга в инвестиционной деятельности» [5] было утверждено «Положение о 

лизинге», где говорилось, что лизинг представляет собой вид 

предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование временно 

свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору 

финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется 

приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 

определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 

(лизингополучателю) за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. 

В Гражданском Кодексе РФ (часть вторая) [3] в ст. 665 говорится, что «по 

договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором имущество за плату во 

временное владение и пользование для предпринимательских целей». 

В Федеральном законе «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О финансовой аренде (лизинге)» № 10-ФЗ от 29 января 2002 г. [4] 

прослеживается наиболее выраженный экономический аспект лизинга. Согласно 

этому закону «лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретением предмета лизинга».  

Изучая различные трактовки и подходы к сущности лизинга, автор дает 

следующее определение: «Лизинг – вид инвестиционной деятельности, 

направленный на приобретение лизингодателем в собственность обусловленное 

договором финансовой аренды (лизинга) имущество за счет временно свободных 

и привлеченных финансовых средств у определенного продавца и 

предоставления его лизингополучателю для осуществления 

предпринимательской деятельности на принципах срочности, платности и 

возвратности». 

За последние десятилетия проблемы обновления и модернизации парка машин 
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и оборудования в строительной отрасли, вызванные неэффективным 

использованием амортизационных фондов и острого дефицита свободных 

ресурсов, привели к старению парка строительной техники.  

Значительные материальные затраты, большие сроки окупаемости 

инвестиционных проектов, не рациональная структура парка машин и 

оборудования (отсутствие мобильной техники необходимой грузоподъемности), 

высокий удельный вес машин с истекшим сроком службы (свыше 60%) делают 

строительную отрасль не привлекательной для инвесторов. 

По-прежнему предприятиям строительной отрасли трудно решать задачи по 

обновлению парка машин и оборудования за счет банковских кредитов. Банки 

неохотно выдают кредиты на приобретение дорогостоящей техники, поскольку 

строительная отрасль менее ориентирована на быструю прибыльность, 

капитальное строительство не дает немедленной отдачи, объекты строятся 

несколько лет и требуют значительных материальных затрат.  

В настоящее время для развития строительной отрасли необходима стратегия, 

направленная на оснащение предприятий современными видами машин и 

оборудования. Однако недостаток собственных средств и невозможность 

привлечения банковского капитала приводят к пониманию того, что 

единственным, весьма актуальным и перспективным источником 

финансирования капитальных инвестиций в строительстве является лизинг. 

Динамика развития лизинга в России за 2010 – 2016 гг., представленная на 

рисунке 2 показывает положительный рост новых договоров и ежегодное 

увеличение портфеля лизинговых договоров, исключение составляют 2014 – 2016 

гг., когда на фоне кризисных явлений наблюдалось снижение роста заключенных 

новых договоров лизинга. 
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Рисунок 2. Динамика развития лизинга в России за 2006 – 2014 гг. [7, с.10] 

 

По мнению автора, лизинговая деятельность представляет собой вид 

инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в 

лизинг, которая должна обеспечивать эффективность функционирования 

хозяйствующих субъектов (лизингополучателей). Показатели эффективности 

можно разделить на три основные группы: 

1) Организационно-экономические показатели эффективности, к которым 

можно отнести: 

- расширение хозяйственной деятельности организации;  

- увеличение масштабов бизнеса; 

- повышение материальной ответственности и заинтересованности всех 

субъектов хозяйственных отношений; 

- возможность применения налоговых льгот; 

- значительное улучшение в организации качество менеджмента; 

- прочие показатели. 

2) Производственно-технические показатели эффективности, которые 
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включают в себя: 

- возможность использования достижений НТП; 

- значительное повышение производительности труда; 

- снижение затрат на единицу выпускаемой продукции; 

- совершенствование производственной структуры бизнеса; 

- возможность применения сублизинговых схем; 

- налаживание стабильных хозяйственных связей с партнерами по бизнесу. 

3) Социальные показатели эффективности:  

- повышение применения творческого потенциала участников; 

- подъем содержательности деятельности и увеличение личных доходов 

сотрудников; 

- рост общественного статуса работника и уверенности предпринимателя. 

В последнее время в среде лизинговых компаний усилились тенденции, 

предоставления клиентам совместно с лизинговым финансированием 

пакета дополнительных сервисных услуг, перечень которых оговаривается 

перед заключением договора лизинга. По выбору клиента стоимость 

дополнительных сервисных услуг может быть включена в общую 

стоимость договора лизинга или оплачена отдельно. 

У клиентов лизинговых компаний специализирующихся в сегменте 

автолизинга и лизинга спецтехники наиболее востребованными в рамках 

оперативного лизинга являются следующие сервисные услуги: 

- предоставление услуг по страхованию объекта лизинга по выгодным 

тарифам в надежных страховых компаниях; 

- регистрация транспортных средств в органах ГИБДД; 

- гарантийный и негарантийный ремонт; 

- шиномонтаж и хранение резины; 

- услуги экстренной помощи на дорогах и эвакуация транспортного 
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средства; 

- выезд аварийного комиссара на место транспортного происшествия; 

- предоставление другого автомобиля взамен технически неисправного. 
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Аннотация 

Успех развития любой организации, независимо от рода и масштабов ее 

деятельности, напрямую зависит от эффективности работы сотрудников. 

Высококвалифицированный и компетентный персонал, удовлетворенный 

условиями и оплатой своей работы, демонстрирует высокую производительность 

труда. Поэтому грамотно организованный процесс набора, оценки, 

распределения и мотивации сотрудников позволяет достигать поставленных 

руководством организации целей. 

Ключевые слова 

Персонал, методы управления, современные условия, развитие 

организации. 

 

 Главная цель деятельности какой-либо организации в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ – это извлечение и максимизация прибыли. 
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Достижение этой цели требует воздействия на наемных работников 

руководителями предприятий разными способами, которые предлагает 

современный менеджмент, правда, необходимо подчеркнуть тот факт, что на 

практике применяют всего два: административный метод воздействия и 

экономическое стимулирование. Основные методы управления персоналом 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Современные методы управления персоналом. 

 

Стоит заметить, что ни в коем случае не допускается сведение смысла 

трудовой деятельности только к материальной заинтересованности. В процессе 

реализации рыночных преобразований девальвировались трудовые ценности, 

свойственные периоду советского времени. Труд перевоплотился из основы 

образа жизни в средство выживания. Можно констатировать, что в обществе 

прослеживается упадок труда, поскольку труд потерял свою смыслообразующую 
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функцию. Для образования сильной трудовой мотивации работников нужно, 

чтобы смысл труда был шире необходимости удовлетворения личных 

материальных потребностей человека [1, с. 86]. 

Именно поэтому необходимо рассмотреть главные проблемы управления 

персоналом на предприятии.  

Чаще всего возникают следующие проблемы:  

1) увольнение квалифицированных специалистов; 

2) отсутствие трудовой дисциплины, низкая исполнительская дисциплина 

сотрудников; 

3) низкая квалификация рабочих и ряда руководителей; 

4) конфликты и негативная атмосфера в коллективе; 

5) низкий уровень мотивации; 

6) низкий уровень инициативности персонала; 

7) конфликт между руководством и работниками. 

 Кроме того, за последний период времени проявилась как крупное 

макроэкономическое явление такая проблема, безработица, которая несет 

очевидные негативные последствия в вопросах жизненных интересов людей, не 

позволяя им развиваться в желаемом роде деятельности или же лишая их 

подобной возможности, что оказывает влияние на психологически-моральное 

здоровье личности. 

 Известно, что успешное развитие организаций в современных условиях в 

немалой степени зависит от конкурентоспособности персонала, которая 

достигается постоянной подготовкой персонала, повышением квалификации, 

стратегическим планированием и профессиональной ориентацией. В России 

рынок образовательных услуг оказался несбалансированным с реальными 

потребностями рынка квалифицированного труда; качественный уровень 

работников существенно уступает требованиям, предъявляемым на 

международном рынке труда [2, с. 52]. 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
228 

 Это дает основание утверждать, что именно сейчас наступает время, когда 

необходимо уделять более пристальное внимание планомерной подготовке и, 

особенно, переподготовке квалифицированных специалистов.   

 Необходимо обучать и существенно повышать квалификацию 

руководящего корпуса российских компаний по менеджменту, маркетингу, 

инновациям, управлению персоналом и ряду других дисциплин. 

 Программы, которыми пользуются руководители в процессе обучения и 

переобучения, обязан быть актуальным, ориентируясь на возросшие требования к 

руководителям. Главная роль программ – это оценка эффективности управления 

руководителями, что является основой повышения уровня 

конкурентоспособности благодаря продуктивному использованию человеческих 

ресурсов в противоположность экономическому росту, который достигается за 

счет дополнительной доли капиталовложений. 

 Важную роль в жизнедеятельности компании должен занимать такая 

деятельность, как развитие персонала. В первую очередь стоит контролировать 

естественное движение персонала – пенсия и увольнения по различным 

причинам. Но подготовка своевременной достойной замены – не самый сложный 

вопрос. Не стоит забывать о наиболее важном – о потенциальных возможностях 

коллектива, которые необходимо повышать, таким обаяв повышая 

конкурентоспособность компании [4, с. 136]. 

 Основываясь на данных о работе многих компаний и их опыта работы с 

кадрами, можно сказать, что создание производственных коллективов, а также 

гарантия высокого качества потенциала персонала определяют эффективность 

производства и конкурентоспособности товаров и услуг, производимых 

предприятием. Вопрос управления кадрами и постоянная работа с персоналом 

станет одним из значимых факторов, находящимся в центре внимания 

руководства. И также стоит обратить внимание на тот фактор, что научно-
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технический прогресс окажет свое влияние на труд человека – содержание и 

условия труда станут больше значить, чем материальная заинтересованность.  
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 Актуальность данной работы состоит в том, что существует довольно 

низкий уровень осведомленности о политике и подходах к формированию 
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чем отличаются друг от друга каждый из 3 принципиальных подходов к 

формированию ОА. 

 Таким образом, по окончанию проделанной работы были полностью 

разобраны каждый из 3 подходов к формированию ОА предприятия в и в 

заключении можно сделать вывод о том, что подходы к формированию ОА есть 

соотношение между уровнем рентабельности использования собственного 

капитала и уровнем риска уменьшения финансовой независимости предприятия. 

Ключевые слова: 

 Консервативный подход, агрессивный подход, умеренный подход, 

оборотные активы, финансирование, политика управления 

 

 Прежде всего хотелось бы начать именно с политики управления 

оборотными активами предприятия, которая состоит из целого комплекса 

методов и способов разработки и принятия управленческих решений в области 

определения потребности в оборотных средствах, а затем рассмотреть подходы к 

формированию ОА. Поэтому, необходимо выяснить из каких же этапов состоит 

управление оборотными активами предприятия и какие существуют подходы к 

формированию ОАi:  

 Первый этап – это учет всех составляющих элементов оборотных 

активов.  

 Основными элементами ОА являются оборотные производственные фонды 

(МЗ24, НП25 и РБП26) и фонды обращения (ГП27, ДЗ28, ДС29 и кФВ30). 

Второй этап – это анализ ОА. 

                                                           
24 МЗ – материальные запасы 
25 НП – незавершенное производство 
26 РБП – расходы будущих периодов 
27 ГП – готовая продукция 
28 ДЗ - -дебиторская задолженность 
29 ДС – денежные средства 
30 кФВ – краткосрочные финансовые вложения 
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 Главная цель анализа состоит в определении необходимого числа ОА для 

производственного процесса, наличия источников их финансирования и 

степени эффективности их использования.  

 Анализ ОА проводится по следующим направлениям:  

 В первую очередь анализ динамики, состава и структуры ОА; 

 Расчёт таких показателей, как темп роста и темп прироста оборотных 

активов, в данном случае определяется соотношение постоянной и 

переменной частей ОА; 

 Анализ изменения сроков производственного и финансового цикла ОА; 

 Определение суммы заёмного и собственного капитала, входящий в ОА 

компании; 

 Расчёт показателей оборачиваемости всего оборотного капитала и по 

элементам, рентабельности;  

Третий этап – это формирование принципов финансирования оборотных 

активов предприятия.  

 Каждый из принципов должен отражать общую идеологию финансового 

управления предприятия с позиций необходимого соотношения, как и уровня 

доходности, так и риска финансовой деятельности. Поэтому формирование 

принципов финансирования ОА различается по периоду функционирования, т.е. 

обычно выделяют переменную и постоянную часть. 

 Более того существуют принципиальные подходы к формированию ОА, в 

ходе данной работы мы разберём каждый из них. Теория финансового 

менеджмента рассматривает три принципиальных подхода к формированию 

оборотных активов предприятия: консервативный, агрессивный и умеренный.  

 Начнём подробный разбор с консервативного подхода к формированию 

ОА, который подразумевает не только полное удовлетворение конкретной 

потребности в разных её формах, обеспечивающей стабильный ход 
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операционной деятельности, но и создание высоких размеров их резервов на 

случай непредвиденных сложностей в обеспечении предприятия сырьем и 

материалами, ухудшения внутренних условий производства продукции, 

повышении спроса потребителей и т.д. В первую очередь такой подход 

гарантирует минимизацию операционных и финансовых рисков, но отрицательно 

сказывается на оборачиваемости ОА и уровне их рентабельности.  

 Следующим подходом к формированию ОА является агрессивный, 

основная суть которого заключается в минимизации всех форм страховых 

резервов по отдельным видам этих активов. Поэтому, данный подход к 

формированию ОА обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности их 

использования, при условии отсутствия сбоев в процессе операционной 

деятельности компании. Однако, как все мы знаем любой сдвиг в проведении 

нормального хода операционной деятельности, вызван действием внутренних 

или внешних факторов, приведёт к существенным финансовым потерям, 

связанные с резким уменьшением объема производства и реализации готовой 

продукции. 

 Последним из принципиальных подходов к формированию ОА является 

умеренный подход, который направлен на обеспечение полного удовлетворения 

текущей потребности во всех видах ОА и создание нормальных страховых их 

размеров на случай наиболее типичных сбоев в ходе операционной деятельности 

предприятия. При данном подходе обеспечивается среднее для реальных 

хозяйственных условий соотношение между уровнем риска и уровнем 

эффективности использования финансовых ресурсов.  

 Таким образом, избранные принципиальные подходы к формированию ОА 

предприятия в конечном итоге определяют сумму активов и их уровень по 

отношению к объему операционной деятельности.  

Четвертый этап — это выбор типа финансирования оборотных активов 

предприятия.  
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 Обычно принято разделять политику финансирования ОА на 3 класса 

(дальше будет представлена информация в кратком виде):  

 Консервативная политика, которая представляет собой финансирование 

ОА в основном при помощи собственных средств;  

 Агрессивная политика, которая представляет собой финансирование ОА 

в основном при помощи заемных средств;  

 Умеренная политика, которая представляет собой финансирование ОА 

при помощи собственных и заемных средств в одинаковом 

соотношении.  

 

Пятый этап – это оптимизация соотношения постоянной и переменной 

частей ОА.  

 Потребность в отдельных видах ОА и их сумма значительно отличается в 

зависимости от сезонных особенностей выполнения операционной деятельности. 

Поэтому в процессе управления ОА следует определять их сезонную часть, 

которая является разницей между максимальной и минимальной потребностью в 

ОА в течение года.  

 Таким образом, нам удалось рассмотреть и разобрать 3 принципиальных 

подхода к формированию ОА и определить, чем каждый из них отличается друг 

от друга. 
1 ОА – оборотные активы 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье описываются рекомендации по совершенствованию 

системы мотивации персонала предприятия. Также в статье рассматривается роль 

мотивации в повышении эффективности работы предприятия в целом. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что при грамотной 

мотивации персонала повышается эффективность деятельности всего 
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предприятия, а в современных условиях конкурентной среды в этом 

заинтересованы все предприниматели.  

Ключевые слова: мотивация, мотивационная сфера, мотивационная 

структура, стимул, персонал, кадровый потенциал, трудовые ресурсы. 

 

В условиях современной мировой экономики обеспеченность, 

квалифицированным и профессиональным штатом сотрудников, стала одной из 

первоочередных задач предприятия.  

Степень мотивированности персонала – основной фактор 

конкурентоспособности предприятия, так как повышение качества труда 

персонала станет возможным только при применение целой системы 

мотивационных подходов к персоналу. [4]  

Инновационные подходы в работе с людьми заключаются в их 

комплексном технологическом характере, ведь современный кадровый потенциал 

нуждается, как в конкретной мотивирующей поддержке от руководства 

предприятия, так и в эффективной системе стимулирования, направленной на 

удовлетворение индивидуальных потребностей рабочего персонала, а также в 

возможности всесторонней самореализации персонала. 

Вышесказанное обусловлено тем, что путь к эффективному управлению 

человеком лежит через понимание его мотивации. Только располагая знаниями о 

том, что движет человеком и побуждает его к деятельности можно приступить к 

разработке эффективной мотивационной системы управления. 

Поэтому выработка рекомендаций по совершенствованию системы 

мотивации персонала следует начинать с изучения внутреннего устройства самой 

организации, рабочего «климата» и психологического состояния работников в 

ней, а также со специфики деятельности организации. [3] 
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Исходя из характера всестороннего изучения данной проблемы, 

представляется целесообразной выработка таких базовых направлений 

повышения эффективности мотивационной системы работников, как: 

 разработка и применение новых стимулирующих форм оплаты труда; 

 разработки и развитие системы управления деловой карьерой; 

 разработка и формирование благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе. 

Эти направления разрабатываются самостоятельно, отдельно друг от друга, 

однако находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

преследуемой цели. В следствии чего можно говорить о единой системе 

выработки рекомендаций по совершенствованию мотивации персонала, которую 

образуют данные направления, что представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Составные компоненты системы совершенствования 

мотивации персонала предприятия. 

 

Эффективный результат в виде повышения трудовой отдачи наблюдается 

при комплексном использовании материальных и нематериальных 

мотивационных мероприятий. [1] 
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Первый, самый значимый блок мероприятий по совершенствованию 

мотивационной системы в наше время является - материальное стимулирование. 

Его использование становится обязательным при использовании такого 

мотивационного фактора, как системы оплаты труда и системы поощрений. 

Необходимо помнить, что для разных групп работников должны учитываться 

свои особенности мотивирования. Для эффективного воздействия материальных 

стимулов на персонал необходимо ввести дополнительную систему надбавок к 

основному фонду оплаты труда для всех работников. Во-первых, существующая 

система оплаты труда должна быть дополнена системой участия работников в 

прибыли организации и во-вторых, может быть усовершенствован действующий 

список социальных выплат, к которым можно добавить страхование от 

несчастных случаев; помощь в повышении образования, профессиональной 

подготовке/переподготовке. Точный список выплат следует обсуждать с 

персоналом. 

Следующим блоком выступает разработка системы карьерной 

заинтересованности. Он состоит из двух компонентов: карьерный рост, 

возможность самореализации. 

Представление работника предприятия о будущей деловой карьере 

является достаточным стимулом для эффективной работы. Можно ввести 

двойную лестницу карьеры, при которой специалист, может расти 

профессионально, но при этом не переходить на более высокую 

административную должность.  

Возможность самореализации мотивируют высокоэффективный труд. 

Поэтому можно предложить активизировать труд работников предприятий с 

помощью мега-потребностей. У работника предприятия потребности высшего 

уровня возникают в зависимости от его ценностей, талантов, особенностей 

психики. Поэтому, можно считать, что роль и место реализации мега-

потребностей, один из эффективных методов мотивации. 
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Последний блок разработок связан с процедурами по формированию 

здорового социально-психологического климата на предприятии. В его состав 

входят мероприятия по совершенствованию: психологического климата, 

мотивационного стимулирования и условий труда.   

Психологический климат. Немаловажный фактор, так как благоприятный 

характер обстановки в рабочем коллективе всегда оказывает позитивное влияние 

на деятельность всего рабочего штата. Удачный психологический климат можно 

охарактеризовать такими критериями, как: доверие высокого уровня у коллег, 

здоровая профессиональная требовательность работника к работнику, 

сплоченность, психологическая совместимость. Коллективный труд при рабочем 

климате положительного характера в коллективе – весомый фактор, 

усиливающий мотивацию. 

Моральное стимулирование – стимулирование, утратившее былую 

популярность. Однако имеющее место быть. Система поощрений наградами, 

грамотами и другими символами внимания может стать достаточно действенным 

методом мотивации труда работников. У большинства предприятий моральное 

стимулирование осуществляется по двум направлениям: поощрение в устной 

форме и порицание. [3] 

Также положительный психологический настрой на трудовую деятельность 

создают условия труда. Стоит отметить, что при достаточно хороших 

предоставленных условиях труда, работник не отдает этому больше значение и не 

уделяет должного внимания, однако ситуация резко меняется, если данные 

условия становятся плохими. В данном случае резко снижается 

производительность труда, т.е. внимание работников переключается на этот факт. 

Хорошие условия труда усиливают мотивацию не значительно, тогда как плохие 

условия резко ее снижают. Принято выделять следующие условия труда: 

санитарно-гигиенические, социально-психологические и эстетические. 
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В заключении стоит отметить, что основным фактором, оказывающим 

влияние на мотивацию труда работников предприятия, остается материальное 

стимулирование. Среднее звено представляют человеческие факторы, среди 

которых взаимоотношение с руководством, то есть возможности повышения 

квалификации, участие в управлении производством, карьерный рост. На 

последнем месте стоит содержание труда его социально-экономические условия: 

тяжесть труда, режим рабочего времен, сменность и организация труда. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию мотивационной 

системы нацелены на эффективное повышение заинтересованности рабочего 

штата в повышении результативности функционирования предприятия 

возможно, а это возможно только при эффективной корректировке системы 

мотивации и форм материального стимулирования труда персонала. 
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Аннотация: Эффективная мотивация персонала является важным фактором 

конкурентоспособности предприятий. В последнее время общепризнанной стала 

теория о том, что значимым ресурсом компании являются ее работники, и в связи 

с этим особую роль обретает оптимизация управления персоналом. Одной из 

важных характеристик персонала считается его мотивация к работе, и управление 

данным показателем имеет главное значение, так как общепризнанным считается 

представление о наличии непосредственной связи между мотивацией работника и 

производительностью его труда. 
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Annotation: The effective motivation of staff is an important factor in the 
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important resource of the company are its employees, and in this regard, a special role 

acquires the optimization of personnel management. One of the important 

characteristics of staff is considered to be his motivation to work, and the management 

of the index is of Prime importance, as it is generally considered to be the representation 
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В наше время в мире бизнеса огромное внимание акцентируется на 

мотивации персонала и его управлении. Персонал предприятия – это «детали» 

одного огромного «двигателя». Для функционирования этого «двигателя» надо, 

чтобы каждая «деталь» качественно выполняла цель, которая перед ней стоит. 

Однако персонал не постоянно выполняет свои прямые задачи, и даже 

опытные специалисты не всегда справляются с работой, которая им достается, не 

всегда они довольны своим положением в кадровом составе организации. Можно 

сделать вывод, что эффективность персонала снижается, соответственно, 

снижается и эффективность работы всей организации. Для уменьшения числа 

подобных ситуаций высшее звено управления предприятия повышает мотивацию 

своих сотрудников. 

Мотивация персонала — это один из вариантов увеличения эффективности 

труда. Мотивация работы сотрудников является основным вектором кадровой 

политики организации, однако она должна реализовываться согласно 

стратегическому плану предприятия, целям предприятия в долгосрочной 

перспективе, особенностями организационной культуры. Кроме того, выбирая 

способы стимулирования разных категорий работников, следует принимать во 

внимание воздействие личных операций на весь персонал в целом. Различают 

следующие виды мотивации сотрудников: 

- Материальная 

- Нематериальная  

1. Материальная мотивация – это мотивация, включающая финансовую 

часть. Все способы материальной мотивации разделяются на два подвида: 

А) Система поощрений – это оплата труда, различные прибавки, скидки, 

льготы, премии. При применении данной системы каждый работник понимает, 

чем эффективнее и качественнее он выполняет свои должностные обязанности, 

тем большее поощрение он получит, соответственно, сотрудник стремится 

выполнить свою работу эффективно и качественно. 
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Б) Система штрафов – это способ мотивации, обратный написанному выше. 

В этом случае сотрудники, выполнившие определенные задачи не очень хорошо 

или допустившие то или иное нарушение, наказываются штрафом, что побуждает 

их трудиться качественнее [2, с. 146]. 

2. Нематериальная мотивация – всё то, от чего не зависит финансовая 

составляющая, но является мотивом для  результативной и качественной работы. 

При рассмотрении наиболее популярных причин увольнения можно 

заметить, что большинство увольняются никак не по финансовым соображениям. 

Таким образом, во избежание текучести сотрудников, которая может привести к 

снижению качества работы, а, следовательно, и к уменьшению прибыли 

предприятия, для экономии времени и денег на подготовку и обучение новых 

работников, следует применять и другие способы мотивации сотрудников, в 

частности и нематериальные. 

Далее разберем наиболее популярные методы нематериальной мотивации. 

Их количество довольно большое. 

1. Карьерный рост. Любой работник понимает, что если он со всей 

честностью и ответственностью будет выполнять свою работу, ему обязательно 

будет гарантировано повышение в должности, что способствует высокому 

социальному положению и успешному дальнейшему развитию по карьерной 

лестнице. 

2. Официальное трудоустройство. Для многих людей очень важен такой 

фактор, как официальное трудоустройство, ведь он в себя включает полный 

социальный пакет. В этот пакет входит оплачиваемый отпуск, четко 

определенный рабочий график, декретный отпуск, больничный, возможна оплата 

обучения работника за счет средств компании и т.д. 

3. Благоприятный климат в коллективе. Несомненно, благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе будет оказывать положительно 

влияние на работу всего персонала. Ведь открытость, доверие, теплые 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
243 

взаимоотношения между работниками, а также чувство определенной 

защищенности создают приятную атмосферу в рабочих буднях и оптимизм у 

сотрудников. Все это дает это гарантию качественного выполнения своих 

должностных обязанностей, нежели неблагоприятная атмосфера в коллективе, 

которая постоянно выбивает из рабочего ритма. 

4. Корпоративные мероприятия для коллектива. Организация развлечений, 

концертов, спортивных состязаний, тематических вечеров, тренингов, деловых 

игр, выездных туров, семинаров содействует общению работников в 

неформальной обстановке, созданию и поддержанию благоприятного климата в 

коллективе, а также возможности работнику фирмы в какой-то степени 

отдохнуть от ежедневной рабочей рутины. 

5. Имидж компании. Он играет немаловажную роль для мотивации 

персонала. Многие сотрудники хотят гордиться своей работой, и всем известные 

фирмы являются очень привлекательным местом для этого.  

6. Обучение за средства компании. Важнейшим фактором для хорошего 

функционирования предприятия является высокая квалификация персонала. А 

для этого необходимо своевременное и качественное обучение. Повышение 

теоретических и практических навыков сотрудников окажет существенное 

влияние на эффективность работы предприятия в целом. Много фирм в 

настоящее время стараются научить своих сотрудников методам работы 

непосредственно в своей компании, предоставить возможность получить новые 

знания и опыт. 

7. Похвала руководителя. Этот способ мотивации весьма эффективен и его 

не нужно игнорировать. Все хотят услышать в свой адрес слова одобрения за 

проделанную работу. Работники получают эмоциональное удовлетворение, когда 

руководитель хвалит их за труд, особенно если это будет сделано в присутствии 

коллег. Похвала и благодарность являются очень сильной мотивацией для 
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работника и способствует достижению еще больших целей и решению 

поставленных задач [4, с. 98]. 

Это вовсе не все виды мотивации работников. С каждым годом их 

становится все больше и больше. К ним относятся: бесплатное питание 

сотрудников, программы по обеспечению жильем, льготы на обучение детей, 

возмещение расходов на проезд, бесплатное страхование, назначение лучшим 

работником месяца, совместное празднование юбилеев, личное поздравление от 

руководителя, вывеска на доску почета и т.д.  

Каждый руководитель сам выбирает какие методы мотивации использовать 

ему на своем предприятии. Верно выбранные методы материальной и 

нематериальной мотивации дают возможность достичь сплоченности коллектива, 

и, соответственно, максимальной эффективности его работы, что в свою очередь 

окажет значительную роль в деятельности предприятие в целом.  
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Аннотация: 

В данной статье рассмотрена проблема в уровнях социально-

экономического развития регионов Российской Федерации и возможность 

смягчения дифференциации за счет использования налоговых механизмов.   
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Одной из самых острых проблем современной России остается различие в 

социально-экономическом развитии регионов страны. По данным Министерства 

финансов РФ только 13 из 85 субъектов не получают дотации из федерального 

бюджета, то есть могут финансово себя обеспечить[1]. Остальные регионы 
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остаются реципиентами и ежегодно получают дотации из федерального бюджета. 

В 2016 году на дотации регионам было выделено порядка 514,6 млрд. рублей. 

Согласно данным Министерства финансов РФ, из всех выделенных средств 

Республика Дагестан получила 9,1%, Республика Саха (Якутия) 8,4%, 

Камчатский край 7,3%, Чеченская республика 4,3%, Республика Крым 4,3%  и 

т.д. (см. табл. 1).  

 

Таблица 1.Доля дотационности некоторых регионов России  (2016 г.) [2].  

 

Субъект Доля дотаций в общем бюджете на 2016 год, % 

Республика Дагестан [3]. 52 

Республика Саха (Якутия) [4]. 24,7 

Чеченская республика [5]. 33 

 

 

На наш взгляд, кроме множества уже реализованных Правительством РФ 

способов, одним из механизмов «сглаживания» различий в социально-

экономическом развитии регионов может стать совершенствование налогового 

регулирования. Один из основных видов прямых налогов – налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Он составляет 22,7% от федерального бюджета и 10,7%  

консолидированного бюджета РФ[6].  

 При сложившейся системе налогообложения, в частности - относительно 

НДФЛ, образуется замкнутый круг. Трудоспособное население страны 

концентрируется в большей степени в Москве, Тюменской области, Московской 

области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае (см. рис.1,2). 
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Рис. 1. Основные субъекты Российской Федерации, принимающиие на 

работу граждан из других регионов[7]. 
 

По данным таблицы можно отметить, что наибольшая часть населения, 

работающего за пределами своего субъекта, находится в Москве. Показатель по 

данному региону почти в 5  раз превышает показатель, который расположен на 2 

месте (Тюменская область). 
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Рис. 2. Доля занятого населения, работающего за пределами своего субъекта, в 
среднем за 2016 год в % к численности занятого населения субъекта РФ[8]. 

При официальном трудоустройстве 13% от заработной платы уходит в 

бюджет субъекта, в котором зарегистрирована организация (налоговый агент). 

Поступления от НДФЛ позволяют данным субъектам развиваться и тем самым 

они все больше привлекают трудоспособное население из других регионов. В 

связи с этим, следует рассмотреть возможность уплаты суммы налога 

налоговыми агентами в бюджет того субъекта, в котором зарегистрирован 

работник. Данное изменение приведет к:  

1) возможности получения большей финансовой поддержки регионами;  

2) развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест;  

3) смягчению проблемы трудовой миграции и перетока населения в 

регионы-доноры.  

Одновременно с этим регионы, которые принимают на работу большую 

часть граждан из других субъектов, будут получать финансирование от 

поступлений НДФЛ от населения, зарегистрированного на данной территории. 

Более того, данные субъекты перестанут испытывать на себе негативные 

последствия перенаселения и нагрузки на отдельные сферы (например, на 

транспортную). 
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Безусловно, механизмы, обеспечивающие данные изменения, требуют 

детальной и тщательной разработки, начиная от изменения в нормативных 

правовых актах различного уровня, заканчивая самими способами уплаты налога. 

Тем не менее, приведенный вариант изменения положения регионов России 

является, по нашему мнению, достаточно эффективным и после глубокого 

изучения и внедрения поможет сгладить социально-экономические различия в 

уровнях развития регионов. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическому обзору сущности капитала предприятия, 

как одного из ключевых понятий в теории финансового менеджмента и 

деятельности экономического субъекта. Также представлена классификация 

капитала. 

Ключевые слова: 

Капитал, предприятие, экономический субъект, хозяйственная деятельность, 

финансы, активы, ресурсы предприятия, фактор производства. 

Рассматривая капитал с точки зрения финансового менеджмента, его 

характеристику можно представить как общую стоимость средств в денежной, 

материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование 

активов. 

Основные характеристики капитала: 

1. Является источником дохода, обеспечивая необходимый уровень 

активов в базовом и отчётном периодах. 

2. Является одним из основных факторов производства. Традиционно 

выделяют три фактора производства: труд, земля и капитал. Капиталу в такой 
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классификации отводится приоритетная роль, т.к. капитал имеет способность 

объединять все факторы в единый производственный процесс. 

3. Может являться основным измерителем рыночной стоимости 

экономического субъекта. В этом качестве выступает собственный капитал 

предприятия, определяющий объем его чистых активов.  

4. Является показателем эффективности деятельности предприятия. 

Рост собственного капитала говорит о достаточной финансовой устойчивости 

экономического субъекта и о правильном распределении прибыли. В обратном 

случае, при снижении объёма собственного капитала, можно говорить о 

неэффективной, убыточной деятельности субъекта. 

5. Определяет финансовые ресурсы экономического субъекта. 

 

Классификация капитала предприятия: 

 

1. По принадлежности собственности экономическому субъекту: 

 Собственный 

 Заёмный 

 

Собственный капитал предприятия - является исключительной 

собственностью субъекта, характеризует общую стоимость средств предприятия. 

К собственному капиталу, главным образом, относится уставный капитал. 

 

Заёмный капитал характеризуется привлечёнными денежными средствами 

или другими имущественными ценностями, которые предприятие обязуется 

вернуть кредитору в предусмотренный срок.  

 

2. По целям использования в структуре экономического субъекта: 
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 Производительный 

 Ссудный 

 Спекулятивный 

         Производительный капитал предприятия – общая стоимость средств,   

инвестированных в операционные активы для поддержания производственно- 

сбытовой деятельности субъекта. 

Ссудный капитал предприятия-  общая стоимость средств, инвестированных 

в депозитные вклады и приносящих собственнику капитала доход в форме 

процента от вклада. 

 Спекулятивный -  общая стоимость средств, используемых в спекулятивных 

финансовых операциях. 

3. По характеру инвестирования: 

 Основной 

 Оборотный 

      Основной капитал предприятия- тот объём собственного капитала 

экономического субъекта, который инвестируется во все его виды внеоборотных 

активов. 

Оборотный- тот объём собственного капитала экономического субъекта, 

который инвестируется во все его виды оборотных активов. 

4. По форме собственности : 

 Частный 

 Государственный 
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Данная классификация возникает в  зависимости от того, кем было 

произведено инвестирование при формировании уставного капитала 

экономического субъекта- государством или частными лицами. 

 

5. По организационно- правовой форме функционирования 

предприятия: 

 Акционерный 

 Паевой 

 Индивидуальный 

Акционерный- капитал предприятий, созданных в виде акционерных 

обществ. 

Паевой- капитал партнёрских предприятий. 

Индивидуальный – капитал индивидуальных предприятий. 

6. По форме нахождения в процессе кругооборота, т.е. в зависимости от 

стадий общего цикла этого кругооборота, различают капитал предприятия в 

денежной, производственной и товарной его формах. 

Представленная классификация не отображает всего многообразия видов 

капитала экономических субъектов, используемых в практике финансового 

менеджмента, однако её необходимо учитывать для эффективного управления 

капиталом предприятия. 
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Аннотация 

Мировое хозяйство – совокупность национально-государственных и 

негосударственных структур, а также их взаимодействий на основе 

международного разделения труда и политических контактов. Целью нашего 

исследования было изучить мировое хозяйство, его сущность, основные этапы 

формирования и развития. Роль международных корпораций в мировой 

экономике. Международное разделение труда как материальная основа развития 
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мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и тенденции его 

развития в начале XXI века. Результаты исследования показали что мировое 

хозяйство нашего времени является результатом длительной эволюции 

производительных сил, их интернационализации глобализации. В период своего 

существования оно претерпело достаточно серьезные изменения. Сейчас мировое 

хозяйство представляет собой сложную экономическую систему. Его субъектами 

выступают транснациональные корпорации, национальные хозяйства, для 

функционирования которых характерны и сотрудничество, и противостояние. 
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Мировое хозяйство, глобализация, ВВП, ТНК, разделение труда. 
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THE WORLD ECONOMY. THE CONCEPT AND STAGES OF 

DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

 

Abstract 

The world economy – a set of national-state and non-state actors, and their 

interactions on the basis of international division of labor and political contacts. The 

aim of our study was to examine the world economy, its essence, main stages of 

formation and development. The role of international corporations in the global 

economy. The international division of labor as the material basis for the development 

of the world economy. Forms of international division of labour and trends in its 

development in the early XXI century. The results of the study showed that the world 
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economy of our time is the result of a long evolution of the productive forces, their 

internationalization is globalization. In the period of its existence it has undergone 

serious enough changes. Now the world economy is a complex economic system. Its 

subjects are transnational corporations, national economy, the functioning of which is 

characterized by both cooperation and confrontation. 

Key words: 

World economy, globalization, GDP, multinationals, the division of labor. 

 

The concept and actors in the global economy. 

In domestic and foreign literature there are different approaches to the definition 

of "world economy". The most important of them are: 

1) the world economy – a set of national economies linked to each other by the 

system of international division of labor. This definition is based on the representation 

of the world economy as the sum of national economies; 

2) the world economy – global system of production and financial relations. This 

approach reflected the core components of the world economy – the real sector of the 

economy and the sphere of circulation; 

3) the world economy – a set of national-state and non-state actors, and their 

interactions on the basis of international division of labor and political contacts. In this 

interpretation the world economy is a single economic space, in which the subjects of 

economic relations are: the national economies of the world; subjects of world business; 

the institutions of the world economy. 

Among a significant number of States with various indicators of economic 

development decided to allocate different groups of countries classified on substantive 

grounds. 

Transnational corporations (TNCs) – the world's largest companies, the scope of 

its activities are international, but having the national capital in the home country. 
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Among the features of the modern TNC allocate a huge amount of TNCs, which 

features a giant industrial-financial complexes with a turnover of several billion dollars, 

as well as the role of TNCs, which is determined by the importance of the economic 

sectors where the interests of corporations. It is an advanced high-tech manufacturing 

industries that are closely related to scientific and technical progress: automobile, 

electronic, chemical, pharmaceutical, etc. 

International economic organizations – institutions of the world economy, the 

role of which has increased notably in recent decades. Most international economic 

organizations – non-state, about 3,000.  

The stages of development of the world economy. 

The world economy began to emerge long ago. It all started with the world trade, 

which represents the aggregate foreign trade of all countries of the world. At the earliest 

stages of human history entire Nations could directly get in touch with each other. 

These contacts occurred with the migrations, mass defection from natural disasters, with 

power sections of the territories exchanges. 

To international trade in goods began to connect merchants services. Phoenician 

and Greek merchants not only traded all over the Mediterranean goods, but also provide 

services for the carriage of cargo and foreign passengers. 

The Mediterranean and the Black sea with the adjacent countries in Western Asia 

was the region of the world where in ancient times was born the core of the world 

economy. Gradually he was joined by other economic regions of the world – first to 

South Asia, then South-East and East Asia, Russia, America, Australia and Oceania, the 

Tropical areas of Africa. 

A great contribution to the development of world trade in goods and services, has 

made active proliferation of market relations, the great geographical discoveries of the 

XV – XVII centuries, in the nineteenth century, machine industry and modern means of 

transport and communication. 
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At the same time in the world increased movement of factors of production 

(capital, labour, entrepreneurial skills, technology). The flow of economic resources 

going in one direction – from the most developed countries to less developed ones. 

British, French, Belgian, Dutch and German capital was a prominent element of capital 

accumulation in the United States and Russia, immigrants from Europe and the vast 

expanses of North America, South Africa, Australia. 

Then the process of moving economic resources has become more complex: 

capital, entrepreneurial skills and technology are not only to import but also to export 

srednerazmernye of the country, and the export of labour force actively participated and 

underdeveloped countries. As a result of international movement of factors of 

production becomes mutual. 

After the global economy emerged at the turn of XIX-XX centuries, it has 

undergone significant changes. In the evolution of modern global economy there are 

several stages: 

1) the end of the XIX century until the First world war. This is the stage of 

strengthening the openness of the global economy. The raw material orientation of the 

world trade prevailed. However, the export share grew steadily; 

2) between the First and Second world wars. It was characterized by instability 

and crises that accompanied the development of the world economy. The tendency to 

self-sufficiency of national economies and protectionism, and to reducing the role of 

exports; 

3) the period 1950-70-ies of XX century. The stage is characterized by the 

appearance of integration groupings (EU, CMEA), the process of transnationalization, 

active movement of technology, entrepreneurial skills and capital, recovered the world 

market of loan capital. A special role in the world economy began to claim the socialist 

and developing States. 
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4) the period of 1980-90-ies. Developed countries are moving in the era of post-

industrialization, many developing countries overcome economic backwardness 

(China), the former socialist countries moving towards a market economy. 

5) the end of XX – beginning of XXI century – modern stage of the world 

economy. It is distinguished by the increased degree of development of geographical 

space, formation of international productive forces, increasing economic interaction and 

interdependence. The introduction of world economy into a new stage of development 

is accompanied by increased cooperation between countries in the economic sphere. 

Development indicators of the world economy. 

For analysis of the economic situation the world economy is a system of 

indicators characterizing the state and dynamics of the modern world economy. The 

most important of them are: 

1) national wealth of the country as a whole and per capita. National wealth – the 

sum of accumulated resources of the country, reduced by the value of its financial 

liabilities.  

2) gross domestic product (GDP) – the market value of final goods and services 

produced within the country during the year – one of the most commonly used 

indicators of the world economy. GDP per capita – a key indicator of the global 

economy, usually calculated in U.S. dollars. 3) indicators of the country's participation 

in international economic relations. They're diverse. They include such commonly used 

indicators as foreign trade quota is the ratio of the sum of exports and imports to GDP. 

The other measure of foreign trade turnover per capita, calculated as the average value 

of exports per citizen of the country. 

The modern world economy. 

In the early twenty-first century world economy acquires a new quality, the most 

important and at the same time a new stage of internationalization of economic life of 

which is globalization. By definition, experts of the IMF, this phenomenon represents 

the growing economic interdependence of countries around the world due to the 
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increasing volume and diversity of international transactions in goods, services and 

international capital flows, and also through more rapid and widespread diffusion of 

technology. Thus, globalization is a process of movement towards a world economic, 

financial, informational and cultural space, contributing to overcoming state barriers to 

the movement of information, capital, goods, services, and the increasing role of 

supranational institutes of regulation of economy. 

The main driving forces of globalization are deepening the international division 

of labor and the information revolution. Dramatically increases the degree of openness 

and interdependence of national economies. 

Global economic processes become dominant, and the center of gravity of 

business strategy moves from the national to the supranational level. Nation-state 

gradually loses the ability to effectively use the traditional levers of macroeconomic 

regulation of (import barriers, export subsidies, national currency, the Central Bank 

refinancing rate) and forced to be guided in its economic policy to global trends. 

Currently, the logic of evolution brought the world economy from the 

internationalization of the exchanges to the internationalization of capital and 

production. In the course of competition between countries has developed a system of 

international division of labor, which is reflected in the sustainable production of goods 

and services in individual countries in excess of domestic demand in calculation on the 

international market, and is based on international specialization and international 

cooperation. 

Another important trend in the development of the modern world economy was 

the economic convergence and cooperation between countries at the regional level. 

International economic integration is a process of economic and political unification of 

the countries on the basis of the development of deep steady interrelations and a 

division of labor between the individual national economies. The highest form of 

interstate economic integration is economic and monetary Union. Integration processes 
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have received the greatest development in Western Europe (EU) and North America 

(the North American free trade Association – NAFTA). 

Thus, global economic relationships, manifested in the internationalization of 

production and integration, led to the strengthening of mutual relations of individual 

national economies, the formation of the integrity of the world economy. 
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Аннотация 

Статья посвящена управлению персоналом. В ней рассматриваются 

различные подходы к управлению персоналом. Проведя исследование, можно 

сделать вывод о том, что в настоящее время актуальной проблемой является 

увеличение результативности функционирования предприятия. проблема требует 

подробного изучения отечественного опыта.  

 Ключевые слова: предприятие, управление персоналом, концепция, 
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Annotation. The article is devoted to personnel management. It examines the 

different approaches to personnel management. Having carried out the research, it can 

be concluded that at present the actual problem is the increase in the effectiveness of the 

enterprise's functioning. the problem requires a detailed study of domestic experience. 
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Управление персоналом – это совокупность разнообразных методов 

управленческого влияния на организацию и условия работы персонала, 

формирование умений, которые обеспечивают максимальное применение 

трудового потенциала персонала на благо предприятия. 

Управление персоналом является целенаправленным воздействием на 

человеческую составляющую предприятия, которая стремится к установлению 

соответствия между возможностями персонала и целями предприятия. Один из 

факторов управленческой деятельности – это менеджмент персонала. 

Менеджмент персонала основывается на общем понимании места человека на 

предприятии. Понятие «управление» можно толковать со стороны управления 

человеческих ресурсов, управления персоналом или же человека. С точки зрения 

теории управления эти понятия имеют совершенно разное значение.  

Управление человеческими ресурсами – это деятельность, которая 

направлена на объединение важнейших трудовых компонентов, таких как: 

трудовая функция, межличностные отношения сотрудников. Данный подход 

основывается на принятии работника, как главной детали организации. Такая 

организация обязательно несет социальный характер.  

Управление персоналом – деятельность с ориентиром на объединение 

конкретных правил и методов влияния на трудовой процесс работников с целью 

развития навыков, требуемых для максимизации трудового потенциала.  

Управление человеком принято понимать, как создание для персонала 

благоприятных условий для выполнения трудовых обязанностей. 

Благоприятными условиями принято считать: создание дружественных 

взаимоотношений в коллективе; поддержка в саморазвитии, что способствует 

увеличению труда работника.  Как наука менеджмент персонала начал свое 

формирование около ста лет назад. В тот период управление предприятием и 

управление персоналом предприятия почти было равно.  
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Чуть более, чем за столетие значение и место человека на предприятии 

сильно изменились, что поспособствовало пересмотру существующих и 

разработке новых путей управления персоналом.  

Современной науке известно множество подходов к управлению персоналом 

организации. Автором одного из подходов является российский ученный в 

области менеджмента Л.И.Евченко. В этом подходе выделены концепции, 

которые развиваются в трех подходах управления, таких как: экономический, 

организационный и гуманистический.  

Экономический подход стимулировал появление концепции, в рамках 

которой преобладающее положение занимает инструментальная, а не 

управленческая подготовка персонала. Данный подход назвали концепцией 

использования трудовых ресурсов. Если говорить более подробно о данном 

подходе, можно подметить, что предприятие в этом подходе рассматривается как 

система, действующая по определенному алгоритму, что обеспечивает 

стабильность и предсказуемость функционирования предприятия. Конечно же, 

данный подход основывается на конкретных принципах: обеспечение получения 

подчиненным приказа прямо от линейного руководителя; выстраивание 

вертикальной управленческой цепи: сверху вниз; налаживание системы контроля 

для результативной коммуникации между руководством и сотрудниками; 

достижение максимального соответствия между полномочиями сотрудника и 

доверенной ему работой; развитие эффективной системы стимулирования 

персонала через справедливое вознаграждение за работу.  

В органическом подходе принято воспринимать организацию, как живую 

систему, существующую в окружающей среде. В связи с этим предприятие 

рассматривается в двух аспектах: сравнение ее с личностью и с мозгом человека.  

Сравнение организации и личности основано на положении, что 

предприятие проходит стадии жизненного цикла, так же, как и человек, такие как 

рождение, взросление, старение, смерть. Помимо этого, существует тезис, о том, 
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что у предприятия имеются потребности, так же оно имеет мотивы своей 

деятельности, что свойственно в большей степени человеку.  

При сравнении мозга человека и организации, появилась возможность 

посмотреть на деятельность предприятия аналогично деятельности мозга 

человека. Сравнение дало возможность взглянуть на управление персоналом 

совершенно под другим углом. Проведя анализ этой концепции, можно подвести 

итог, что управленцы не могут полностью оценить итоги принятия решения, так 

как в основном работают в условиях неполной информированности об 

окружающей среде.  

Итак, мы можем отметить, следующее: органический подход основывается 

на важности и даже необходимости обращать внимание на окружающую среду 

организации, для выявления и удовлетворения нужд предприятия для его 

выживания.  

Самый новый подход – это гуманистический. Главная идея данного подхода 

– это представление о предприятии как о культурном феномене. Сама концепция 

основывается на тезисе о том, что организационная культура организации 

обуславливает представлении об этой организации. На сегодняшний день уже нет 

споров о воздействии культурного контекста на управление работниками, так как 

на данный момент – это очевидно.  

Главным отличием этого подхода является акцентирование на человеческой 

стороне предприятия.  

Каждый из подходов играет свою положительную роль.  
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Производительность труда играет важную роль в экономике страны, так 

как позволяет оценить эффективность труда населения. То есть 

производительность труда влияет на количество общественного продукта на 

душу населения, уровень безработицы, рост ВВП и национального дохода. Она 

даёт основу для социально-экономического повышения уровня жизни граждан 

страны, решения социальных проблем, основу для социально-экономического 

развития страны и обеспечения экономической безопасности государства. Из 

этого следует, что производительность труда является показателем 

экономического роста, то есть показателем, обеспечивающим рост реального 

продукта и дохода всей страны. 

Одна из главных проблем, с которой сталкивается экономика Российской 

Федерации в настоящее время - это низкая производительность труда. Данная 

ситуация в России всегда была непростой. Отставание отечественных 

производителей от западных конкурентов по этому показателю и острая 

необходимость его повышения для выполнения плана по ускорению роста ВВП 

страны является причиной того, что последние несколько лет вопросы 

производительности труда остаются в числе самых актуальных в повестке 

Правительства России. 

Эксперты Аналитического центра в социальном бюллетене 

«Производительность труда в Российской Федерации» пришли к выводу, что 

уровень производительности труда в России в два раза ниже по сравнению со 

странами Европейского союза, «Большой семерки» и Организации 

экономичеcкого сотрудничества и развития. Индекс производительности труда, 

по мнению экспертов, имеет устойчивую тенденцию к снижению. [1] 

На основе статистических данных Международной организации труда эксперты 

констатировали отставание уровня производительности труда в России на 

протяжении 2005–2015 годов от соответствующего среднего показателя в мире на 
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27%, от среднего по странам ЕС — на 81% и по группе стран «Большой 

двадцатки» — на 41%.[2] 

Наблюдаемая в 2005–2015 годах динамика индекса производительности 

труда в Российской Федерации в сочетании с сохранением низкого уровня 

производительности труда представляет собой достаточно опасное явление — 

как с точки зрения устойчивого экономического роста, формирования 

конкурентоспособной экономики, так и с позиций обеспечения социального 

развития страны, в т. ч. повышения уровня и качества жизни населения. В 

качестве единственного «позитивного» последствия данного явления можно 

назвать сдерживание безработицы последние несколько лет — однако оно также 

чревато возникновением в перспективе негативных социально-экономических и 

политических последствий. 

Можно выделить ключевые проблемы низкой производительности труда в 

России: низкий уровень у предприятий проблемной группы управленческих и 

технологических компетенций, необходимых для качественного скачка в 

производительности; неразвитость механизмов проектного финансирования, 

необходимых для реализации проектов по повышению эффективности 

производства; значительный объем барьеров, мешающих повышению 

производительности, которые сосредоточены не только и даже не столько в 

Трудовом кодексе РФ, сколько в многочисленных нормах отраслевого 

регулирования; высокие социальные риски массовых сокращений и не всегда 

работающие механизмы быстрого поиска новой работы и переобучения и 

повышения квалификации сотрудников.[1] 

Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам в марте 2017 года отметил: «Повышение 

производительности труда – это ключевой вопрос экономического развития. 

Отмечу, что целенаправленные усилия уже позволили добиться стабильных 

темпов роста производительности в отдельных отраслях экономики. Например, 
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по данным Росстата, в авиапроме рост производительности труда составил в 2012 

году 15,6 процента, в 2013-м – 27, в 2014-м – 29 с лишним процентов. Правда, в 

2015-м и 2016-м эти показатели выглядят гораздо скромнее, но в целом по 

показателям в этой сфере Россия более чем в два раза уступает эффективным 

экономикам. Благодаря мощному технологическому прогрессу, который сейчас в 

мире поступательно развивается, этот разрыв может серьезно возрасти, если мы 

своевременно не будем на это реагировать».[3] 

Для повышения производительности труда необходимо разработать меры 

по снижению административных барьеров и стимулированию 

производительности. Это подразумевает льготы, снижение налоговой нагрузки, 

из-за которой у предприятий остается меньше возможностей для обновления 

основных фондов и закупки технологий, повышающих среднюю выработку, а так 

же другие меры. К тому же следует разработать ряд мер по повышению 

эффективности системы занятости, направленных на комплексное решение 

проблем занятости в регионе, включая вопросы снижения дисбаланса спроса и 

предложения рабочей силы, создания новых рабочих мест, активизации 

взаимодействия работодателей, служб занятости, образовательных учреждений и 

других участников рынка труда. Кроме того, необходимо создать центры 

компетенций в области производительности труда, которые будут помогать 

разрабатывать эффективные стратегии поддержки производительности труда, 

внедрять организационные инновации в производственные и управленческие 

процессы; разработать ряд решений и мер для самостоятельного и экономичного 

повышения производительности труда, провести обучение управленческих 

команд регионов и менеджмента пилотных предприятий и др. 

В настоящий момент Минэкономразвития России в тесном сотрудничестве 

с другими ведомствами разрабатывает комплексный план действий 

Правительства РФ до 2025 года. План предполагает реализацию целого ряда мер, 

обеспечивающих ускорение темпов экономического роста до среднемировых. 
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Работа ведется по двум ключевым направлениям: во-первых, разработка и 

реализация корпоративных дорожных карт по повышению производительности; а 

во-вторых, подготовка мероприятий по содействию трудоустройству 

высвобождаемых с предприятий сотрудников. 

Одним из важнейших документов, регулирующих работу в направлении 

повышения производительности труда, является приоритетная программа 

«Повышение производительности труда и поддержки занятости», разработанная 

Минэкономразвития России. Паспорт программы был утвержден 22 сентября 

2017 года. Ее основная цель – реализовать региональные программы повышения 

производительности труда и поддержки занятости в субъектах Российской 

Федерации, которые позволят повысить показатель на предприятиях-участниках 

не менее чем на 30%. Срок реализации программы – с сентября 2017 года по 

декабрь 2025 года. В 2018 году такие программы будут реализованы в 15 

субъектах Федерации на 150 предприятиях, к 2025 году – в 85 субъектах 

Федерации на 850 предприятиях.[4] 

Итак, мы видим, что Россия пока сильно уступает развитым странам в 

производительности труда. Но власти намерены принять ряд мер поддержки для 

компаний и работающих граждан и обеспечить рост данного показателя, чтобы 

способствовать экономическому развитию страны. 
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Финансовая отчетность компании является основным источником 

информации для всех групп стейкхолдеров, включая  управляющих, 

потенциальных инвесторов и акционеров. На основе данных бухгалтерской 

отчетности производится оценка стоимости бизнеса, необходимая для выбора 
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направлений развития компании, принятия управленческих решений, а также, для 

определения инвестиционной привлекательности для внешних пользователей. 

Желая повлиять на решение инвестора или кредитора, компания может 

манипулировать данными финансовой отчетности с целью приукрасить 

результаты деятельности или скрыть реальное финансовое положение компании. 

Согласно исследованию ACFE [12, с.12] в среднем факт такого действия 

приносит компании убытков на сумму около 1 млн. долларов – это больше, чем 

потери от коррупции или незаконного присвоения активов. 

В России проблема манипулирования финансовыми данными стоит 

несколько острее, чем в целом по миру. По данным PwC  [11, с.6] 23% 

совершаемых экономических преступлений в РФ связаны с манипулированием 

данными бухгалтерского учета, в то время как среднемировой показатель 

находится на уровне 18%. В связи с этим в последнее время проводятся 

исследования о возможности применения тех или иных методик выявления 

манипулирования финансовыми отчетностями, подготовленными в соответствии 

с российскими стандартами бухгалтерского учета.  

Несмотря на то, что базой для определения стоимости компании зачастую 

является финансовая отчетность организации, в теории оценки стоимости бизнеса 

практически не существует методов оценки, учитывающих возможное 

манипулирование финансовой информацией. При проведении оценки бизнеса 

выдвигается допущение о достоверности отчетности, предоставляемой 

оцениваемой компанией. При этом данное предположение может существенно 

изменить результат оценки, а, следовательно, повлечь за собой принятие 

ошибочных управленческих решений.  

Исходя из того, что главенствующей финансовой целью организации 

является рост ее ценности для собственников, рассмотрим оценку стоимости 

бизнеса в плоскости концепции VBM (Value Based Management – концепция 
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управления стоимостью компании).  Все VBM-показатели условно делятся на 3 

группы: 

- основанные на бухгалтерских оценках; 

- основанные на денежных потоках; 

- основанные на рыночных оценках. 

Поскольку манипулирование проявляется в бухгалтерских оценках, мы 

будем использовать первую группу показателей. К данной группе относится 

модель остаточной прибыли, согласно которой фундаментальная стоимость 

складывается из двух составляющих: балансовой стоимости собственного 

капитала и дисконтированного потока остаточных прибылей (RI – Residual 

Income), обеспечивающих прирост фундаментальной стоимости над балансовой, 

и выражается следующей формулой (1): 

 

   ,                                 (1) 

 
где VE – фундаментальная стоимость; 

      EBV
 – балансовая стоимость капитала на момент оценки; 

      RI – дисконтированный поток остаточной прибыли; 

      k – ставка доходности (в соответствие с вариантом определения RI). 

Второй элемент получил название MVA (Market Value Added – 

добавленная рыночная стоимость) и рассчитывается на основе показателей 

остаточной чистой прибыли (RE), остаточной чистой операционной прибыли 

(ReOI) или добавленной экономической стоимости (EVA). 

Остаточная операционная прибыль (ReOI) – чистая операционная прибыль 

компании за вычетом затрат на весь капитал, под которым в данном случае 

понимается балансовая стоимость чистых активов (NA). Чистые активы, в свою 

очередь, определяются как активы организации, финансируемые за счет платных 
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источников. Таким образом, формула расчета ReOI выглядит следующим 

образом (2): 

 

 ,                          (2) 

 
где EBIj – показатель прибыли до уплаты процентов, но после 

налогообложения; 

      kw – ставка средневзвешенных затрат на весь капитал (WACC); 

      NAj-1 – балансовая стоимость чистых активов на начало отчетного или 

конец предыдущего года. 

Показатель прибыли до уплаты процентов, но после налогообложении 

рассчитывается по следующей формуле (3): 

 

,                                             (3) 

 
где NI – чистая прибыль; 

      I – процентные расходы; 

      T – ставка налога на прибыль. 

Прибыль компании считается наиболее подверженным манипуляции 

показателем финансовой отчетности. Данный показатель рассчитывается на 

основе метода начислений, что предполагает определенную вариативность в 

зависимости от предпочтений управляющих. В мировой практике одним из 

способов определения манипулирования служат коэффициенты начислений. 

Основной идеей является выделение степени расхождения значения финансового 

результата, сформированного по методу начисления и по кассовому методу (4): 

 
Earnings CASH + ACC = Earnings,                           (4) 
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где Earnings CASH – показатель финансового результата, рассчитанный по 

кассовому методу; 

      ACC – показатель величины начисления; 

      Earnings – показатель прибыли, рассчитанный по методу начисления.  

      Существует множество способов определения показателя величины 

начисления, в том числе в [4, с.142-150] произведена классификация способов в 

зависимости от вовлеченности различных групп стейкхолдеров. Рассмотрим 

показатель начислений, предназначенный для самого широкого круга 

заинтересованных лиц (акционеры, кредиторы, государство). В 

вышеприведенном исследовании данную величину начислений, определенную с 

помощью отчета о финансовых результатах, рассчитывают по следующей 

формуле (5): 

 

  ,                                   (5) 

 

где CFOBB – сальдо денежных потоков от операционной деятельности, 

построенное косвенным способом. 

Таким образом, чистая прибыль, очищенная от манипулирования, может 

быть выражена следующим образом (6): 

 

                          (6) 
 

При этом сальдо денежных потоков от операционной деятельности, 

построенное косвенным способом, выражается следующей формулой (7): 

 

 ,                                        (7) 
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где NNC – сальдо неденежных корректировок чистой прибыли; 

      WCI – сальдо денежных операций, связанных с изменением чистого 

оборотного капитала. 

Показатель NNC формируется за счет корректировок чистой прибыли на 

амортизацию, прибыль (убыток) от выбытия активов, прибыль (убыток) от 

досрочного погашения долга, изменения в отложенных налоговых обязательствах 

(активах), неденежные доходы (расходы), связанные с реструктуризацией 

бизнеса. Поскольку в отчете о финансовых результатах отражаются не все 

вышеперечисленные показатели, то для целей практического расчета  можно 

использовать следующую формулу (8): 

 

 ,                                          (8) 
 

где ∆DTA – изменение сальдо отложенных налоговых активов; 

      ∆DTL – изменение сальдо отложенных налоговых обязательств. 

Сальдо денежных вложений в чистый оборотный капитал может быть 

рассчитано по следующей формуле (9): 
 

 ,      (9) 

 

где ∆CA – изменение оборотных активов; 

      ∆Cash – изменение денежных средств и их эквивалентов; 

      ∆CL – изменение краткосрочных обязательств; 

      ∆STDebt – изменение краткосрочных заемных средств. 
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Таким образом, расчет прибыли с учетом возможного манипулирования, 

используя рассмотренные выше формулы (6), (7), (8), (9), можно представить в 

следующем виде (10): 

 

    (10) 

 

После соответствующих преобразований скорректированный (очищенный 

от влияния возможного манипулирования финансовой отчетностью) показатель 

прибыли до уплаты процентов, но после налогообложения выглядит следующим 

образом (11): 

 

 

                                                                         (11) 

 

В свою очередь, скорректированная остаточная операционная прибыль 

будет рассчитана по формуле (12): 

                                                                                  (12) 

 

Скорректированная добавленная рыночная стоимость, базирующаяся на 

остаточной чистой операционной прибыли, принимает следующий вид (13): 
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                    (13) 

 

Для апробации выдвинутой гипотезы проведены расчеты 

скорректированной и первоначальной стоимостей на выборке из 30 компаний, 

основным видом деятельности которых является добыча нефти и газа.  После 

сравнения получившихся результатов, компании были сформированы в группы 

по степени отклонения стоимостей. Результаты отражены в таблице. 

 

Результаты отклонений стоимостей MVA и MVAскор 

Группа Отклонение реальной стоимости  
от манипулятивной, % 

Количество 
компаний, ед. Доля, % 

1 до 5% 9 30% 

2 5-20% 6 20% 

3 20-40% 5 17% 

4 40-60% 3 10% 

5 свыше 60% 7 23% 

Итого 30 100% 
 

В первую группу отнесены компании, первоначальная и очищенная 

стоимости которых отличаются менее чем на 5%. Поскольку такое отклонение 

является незначительным, будем считать, что данные компании не 

манипулируют финансовой отчетностью. Удельный вес группы компаний-

неманипуляторов занимает 30% исследуемой выборки, то есть оставшиеся 70% 

компаний в той или иной мере манипулируют отчетностью. Среди компаний-

манипуляторов наибольший удельный вес имеют компании, искажающие свою 
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стоимость более чем на 60%. Это значительное отклонение, существенно 

влияющее на поведение стейкхолдеров и последующую деятельность 

организации. Однако и отклонение в 10% способно существенно ухудшить 

состояние компании как в финансовом плане, так и в области деловой репутации. 

Кроме того, учитывая долю манипуляторов, можно говорить не только о вреде, 

наносимом отдельно взятой компании, но и всему национальному рынку в целом. 

Отметим, что 4 из 30 рассмотренных компаний имеют отрицательную 

стоимость MVA, в то время как манипулятивная  - положительна. Все  эти 

компании относятся к пятой группе (отклонение на 60% и выше). Значение MVA 

опускается ниже 0, если показатель остаточной операционной прибыли также 

отрицателен. Это, в свою очередь, свидетельствует о разрушении стоимости 

бизнеса и безусловно является тревожным звонком для инвесторов. 

Также был проведен анализ направленности манипулирования: 12 из 21 

(57%) компаний-манипуляторов завышали свою прибыль, а, следовательно, и 

стоимость. Завышение показателей в основном реализуют компании, желающие 

повысить свою инвестиционную привлекательность, и, соответственно, внешнее 

финансирование. Компании, занижающие свои финансовые результаты, 

преследуют цель налоговой оптимизации или вовсе уход от налогов.  

Таким образом, гипотеза о существенном влиянии манипулирования 

финансовой отчетностью на оценку стоимости компании полностью 

подтвердилась. При оценке стоимости бизнеса стейкхолдерам рекомендуется 

предварительно проверять и очищать финансовые результаты от 

манипулирования, и лишь после этого проводить оценку стоимости.  
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из основных приоритетных направлений деятельности государства. Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) представляют 

собой проведение фундаментальных и прикладных исследований, опытных 

разработок, цель которых – создание новых продуктов и технологий. 

Ключевые слова: 

Понятие, статистика, расходы на НИОКР, учет, подход, ПБУ, МСФО. 

 

В последние годы в стране наблюдается существенный спад объема расходов на 

исследования и разработки со стороны крупнейших российских компаний в 

сравнении с зарубежными показателями. 

Несмотря на то что, Россия входит в десятку стран-лидеров по расходам на НИР 

и НИОКР, учитывая государственное финансирование и инвестиции 

корпоративного сектора, можно сказать, что инвестирование нашего наукоемкого 

производства в мировую экономику (около 0,3%) используется нерационально.  

На сегодняшний день одним из наиболее приоритетных направлений работы 

государственных органов является привлечение различных хозяйствующих 

субъектов к вложению средств на проведение всевозможных научных 

исследований или разработок и внедрение результатов таких исследований в 

своей деятельности. 

Однако мы наблюдаем разнонаправленную динамику инновационной активности 

государственного сектора без явного позитивного тренда: по ряду показателей 

наблюдается рост: государственный спрос на инновационную продукцию, 

расходы на НИОКР в бюджетном секторе, исследовательская кооперация; но 

другие ключевые показатели демонстрируют снижение: патентная активность, 

расходы на НИОКР, количество инновационных компаний. 

Так, например, в одной из наиболее наукоемких отраслей – авиационной и 

ракетно-космической промышленности – доля расходов на НИОКР от выручки 

ведущих российских компаний – ОАК и «Вертолеты России» – в 2015 г. 
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составила лишь 1,4% и 1,2% соответственно. Это существенно уступает расходам 

на исследования и разработки компаний Airbus (5,9%), Embraer (5,6%), Boeing 

(3,5%). Аналогичная ситуация наблюдается и в других отраслях 

промышленности. Например, расходы на НИОКР КАМАЗа составили 2,6% от 

выручки, а АвтоВАЗа – 1,2%, что существенно ниже показателей компаний GM 

(5,1%), Ford (4,8%) или Renault (4,6%). [1] 

В России крупный бизнес зачастую рассматривает вложения в науку как форму 

благотворительности или операционных издержек. Но основной задачей любого 

коммерческого предприятия является – увеличение прибыли, укрепление 

позиций на рынке, и НИОКР должны служить именно этой цели.  

Соответственно, любая организация, которая занимается проведением подобных 

процедур в хозяйственной деятельности, должна в обязательном порядке 

правильно отражать их в своей бухгалтерской отчетности. При этом 

предоставление достоверной и прозрачной информации в бухгалтерском учете 

расходов на НИОКР становится главной задачей и критерием надежной оценки 

той или иной системы бухгалтерского учета.  

Для того чтобы объект, связанный с научно-технической деятельностью, принять 

к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, необходимо 

раскрыть определение понятия НИОКР, а также выяснить при каких условиях это 

возможно. 

Согласно Федеральному закону от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

науке и государственной научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) под научной (научно-исследовательской) деятельностью 

понимается деятельность, направленная на получение и применение новых 

знаний, в том числе совокупность научных исследований (фундаментальные, 

прикладные, поисковые), целью которых преимущественно является применение 

новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач, 

проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ. [2] 
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В статье но 769 ГК РФ но отражены правовые основы но условий договоров на 

но выполнение  научно-исследовательских работ, но где  исполнитель обязуется 

но провести  обусловленные техническим но заданием  заказчика научные 

но исследования, а по но договору на выполнение но опытно-конструкторских и 

технологических но работ  - разработать но образец  нового изделия, 

но конструкторскую  документацию на но него  или новую но технологию,  а 

заказчик но обязуется принять работу но и оплатить ее. но [3] 

Развитие человеческого но капитала  в управлении но людскими  ресурсами в 

но современной  организации определяет но социальную  но ответственность 

бизнеса. но  

Участие организаций но в  развитии человеческого но капитала  в рамках 

но человеческих  ресурсов но но но но но управления и но социальной 

ответственности бизнеса но показал,  что существует но необходимость  в 

создание но механизма  развития человеческого но капитала  в рамках 

но управления но но но но но  человеческими но ресурсами  современной 

организации, но но но но которые могут но быть  успешно применены но в 

развивающихся странах. но [4, c. но 401] 

Согласно п. но 1  статьи 262 но НК  РФ расходами на но НИОКР  признаются 

затраты но на  создание новой но или  усовершенствование производимой 

но продукции  (работ, услуг), но применяемых  технологий, методов 

но организации производства и но управления.  

В п. 2 но ст.  262 НК РФ но содержится  перечень расходов, но относимых  к 

расходам но на НИОКР: 

 амортизационные отчисления но по  основным средствам но и 

нематериальным активам но (за  исключением зданий но и  сооружений), 

используемым но для выполнения НИОКР; 

 оплата труда но работников, участвующих в но НИОКР; 
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 материальные расходы, но связанные с НИОКР; 

 другие расходы, но непосредственно  связанные с но НИОКР,  но не 

но более 75 процентов но от  суммы оплаты но труда  работников, занятых но в 

таких НИОКР; 

 стоимость работ но по договорам на но НИОКР - для но заказчика таких 

исследований но или разработок; 

 отчисления на но формирование  фондов поддержки но научной,  научно-

технической и но инновационной  деятельности, сумма но которых  не должна 

но превышать 1,5 процента но доходов от реализации. [5] 

Международные стандарты но в  данной сфере но определяются  несколькими 

документами, но важнейшими среди которых но являются Руководство Фраскати 

но и  Руководство Осло. но В  них определяется но сущность  процесса 

исследований но и разработок ("R&D" но по международной терминологии, но от 

англ. Research но and Development), как но источники создания технологических 

но инноваций,  характеризуются его но стадии  и отличия но от  родственной 

деятельности. но [6, c. 64] 

С точки но зрения  МСФО (IAS) но 38  расходы на но НИОКР  не являются 

но самостоятельным объектом учета но и рассматриваются в но качестве одного 

из но способов приобретения НМА но – создание самой но организацией.  

Создание нематериального но актива собственными силами но подразделяется на 

2 но стадии:  исследования и но разработки,  различающиеся характером 

но проводимых работ и но возможностью установления связи но с конкретными 

результатами, но способными принести организации но будущие экономические 

выгоды. но  

Исследования - но это  оригинальные и но плановые  научные изыскания, 

но предпринимаемые  с перспективой но получения  новых научных но или 

технических знаний. но  
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Разработки - но это применение научных но открытий или других но знаний для 

планирования но или конструирования новых но или существенно улучшенных 

но материалов,  устройств, продуктов, но процессов,  систем или но услуг  до 

начала но их коммерческого производства но или применения.  

Основное отличие но научно-исследовательских  работ (НИР) но от  опытно-

конструкторских и но технологических  работ (ОКТР) но состоит  в форме 

но представления  результатов работы: но результатом  НИР, как но правило, 

является научный но (или  иной) отчет, но ОКТР  - законченный но и 

действующий образец но заказанного  изделия, полный но комплект 

конструкторской документации, но технологических работ - но описание новой 

технологии но в виде, пригодном но для непосредственного использования. но [7] 

Таким образом, но несмотря  на некоторые но различия  формулировки 

определения но работ,  связанных с но интеллектуальной  деятельностью, 

российское но и международное законодательства но не имеют принципиальных 

но расхождений.  

Стоит выделить, но что  организация может но отражать  проведение 

исследовательских но работ  в бухгалтерском но учете  как в но составе 

нематериальных активов но по  правилам ПБУ 14/2007, но так  и обособленно 

но на счете 04 но «Нематериальные активы» по но правилам ПБУ 17/02. 

Основной момент, но в соответствии с но которым определяется время но начала 

включения расходов но в  стоимость актива но компании  является появление 

но каких-либо  признаков, которые но могут  указывать на но вероятность 

получения экономической но выгоды от результатов но проведенных работ. 

Соответственно, для но того  чтобы расходы на но НИОКР  включались в 

но состав  нематериальных активов но необходимо  одновременное соблюдение 

но следующих условий: 

 результат НИОКР но не  имеет материально-вещественной но формы 

(например, патент); 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
288 

 работы закончены но и их завершение но документально подтверждено; 

 результаты проведенных но НИОКР  положительны (достигнут 

но ожидаемый результат); 

 существование самого но объекта  и исключительные но права  на него 

но подтверждены документально; 

 результаты НИОКР но используются в производстве но продукции (работ, 

услуг), но для  управленческих нужд но организации  или иного но извлечения 

экономических выгод но (доходов).  При этом но дальнейшая продажа объекта, 

но по крайней мере, но в течение 12 месяцев но не планируется. 

В свою но очередь, необходимо отметить, но что если организация но планирует 

создать нематериальный но актив,  то затраты, но связанные  с проведением 

но НИОКР, отражаются в но составе внеоборотных активов. но Если же расходы 

но на  проведение НИОКР но были  учтены в но составе  прочих расходов 

но предыдущих  периодов, то но учитывать  их в но составе  капитальных 

вложений но нельзя.  

Если же но результат  НИОКР нельзя но признать  нематериальным активом 

но или  основным средством, но то  расходы на но проведение  таких работ 

но учитываются обособленно на но счете 04 «Нематериальные но активы». При 

этом но должны выполняться следующие но условия: 

 работы выполнялись но для  производственных или но управленческих 

нужд; 

 работы должны но быть  окончены, а но факт  окончания подтвержден 

но документально (например, актом но приемки выполненных работ); 

 сумма расходов но на  НИОКР может но быть  определена и 

но документально подтверждена; 

 использование результатов но НИОКР  приведет к но получению 

экономических выгод; 
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 использование результатов но НИОКР  может быть 

но продемонстрировано; 

 результат НИОКР но не  подлежит правовой но охране  или правовая 

но охрана  не оформлена но надлежащим  образом (например, но если  на 

изобретение но не  нужно получать но патент  или организация но по  каким-то 

причинам но не стала патентовать но свое изобретение). 

Таким образом, но как  только в но процессе  выполнения исследовательских 

но работ компания увидит но возможность получения экономической но выгоды 

за счет но проведенных  работ, все но ее  расходы на но НИОКР  должны быть 

но включены в конечную но стоимость будущего актива. 

В составе но расходов  на НИОКР но в  соответствии с но МСФО  (IAS) 38 

но выделяются  расходы по но двум  этапам: исследования но и  разработки. С 

но точки  зрения МСФО но (IAS)  38 получение но конкретного  прикладного 

результата но является  критерием разграничения но стадии  исследований и 

но разработок.  

Соответственно НМА но должен  признаваться при но выполнении  двух 

обязательных но условий,  рассматриваемых организацией но на  основе 

профессионального но суждения,  подкрепленного соответствующим 

но обоснованием:  

 организация положительно но оценивает  вероятность будущих 

но экономических  выгод, с но учетом  наилучшей оценки но набора 

соответствующих экономических но условий на протяжении но срока полезной 

службы но актива.  При этом но следует  отдавать приоритет но внешним 

источникам данных; но  

 стоимость актива но поддается достоверной оценке. но  

Затраты на но стадию разработок капитализируются но в стоимости НМА но при 

выполнении следующих но условий:  
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- создание но НМА  технически осуществимо, но организация  имеет ресурсы 

но для завершения этапа но разработки актива;  

- организация но намерена  и имеет но возможность  использовать создаваемый 

но актив в своей но деятельности или же но продать его;  

- актив но будет  создавать вероятные но экономические  выгоды (имеется 

но соответствующий  рынок, либо но обоснована  полезность актива но для 

организации);  

- затраты, но относящиеся  к НМА но в  ходе его но разработки,  могут быть 

но надежно оценены.  

В связи но с  тем, что но в  соответствии с но МСФО  (IAS) 38 но проведение 

НИОКР является но способом приобретения НМА, но раскрытие информации по 

но НИОКР  соответствует общим но правилам  раскрытия информации но по 

НМА.  

Таким образом, но можно  выделить ряд но существенных  отличий в 

но применении  отечественных и но международных  стандартов к но учету 

расходов на но НИОКР в составе но нематериальных активов: 

1. Разный объект но регулирования.  В соответствии но с  ПБУ 17/02 но – 

расходы на но НИОКР  являются самостоятельным но учетным  объектом, 

который но никак не пересекается но с учетным объектом но в виде НМА; 

2. В отечественном но законодательстве нет четкого но определения момента 

с но которого возможна капитализация но затрат; 

3.  В но МСФО  (IAS) 38 но отсутствует  такой критерий но признания 

расходов на но НИОКР, как документальное но подтверждение расходов;  

4. В МСФО но (IAS)  38 содержатся но более  детальные указания но в 

отношении подтверждения но возможности и перспективности но использования 

результатов работ но в будущем, в но то время как но ПБУ 17/02 ограничивается 

но общими формулировками о но получении будущих экономических но выгод 
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от использования но результатов работ и но возможности демонстрации такого 

но использования; 

5. В МСФО но (IAS) 38 требования но к раскрытию информации но об НМА, 

в но том числе самостоятельно но созданных в процессе но выполнения НИОКР, 

значительно но шире, чем в но ПБУ 17/02. В но то же время но специфические 

раскрытия, требуемые но МСФО (IAS) 38 но в отношении НИОКР но являются 

менее детальными, но чем  правила раскрытия но информации,  установленные 

ПБУ но 17/02. 

Сравнение области но применения  международных и но отечественных 

стандартов показывает, но что  международный подход но в  отношении учета 

но расходов  на НИОКР но является  неудобным и но для  инвесторов, и но для 

налоговых органов, но т.к.  не позволяет но получить  реальные данные но о 

проведении исследований но и  разработок. Но но свобода,  которая 

предоставляется но в  рамках этого но подхода,  позволяет хозяйствующим 

но субъектам  вести учет но расходов  на НИОКР но исходя  из сложившейся 

но ситуации.  В настоящее но время  российский подход но в  отношении учета 

но расходов  на НИОКР но более  обширен и но удобен  для внешних 

но пользователей,  соответствующая ему но отчетность  представляется 

оптимальной но как  для инвестора, но так  и для но налоговых  органов. 

Инвесторы но смогут  получить необходимую но информацию  для принятия 

но решений,  а налоговые но органы  смогут получить но пояснения  к 

информации, но содержащейся в налоговой но отчетности организаций. 
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ  

 

Аннотация.  «Кадры решают все» - выражение, высказанное в 1935 году в 

политических целях, стало крылатым и является актуальным в наши дни. 

Важность персонала велика, на любом производстве, в любой сфере услуг они 

играют важную роль. Проблемы в области управления персоналом колоссальны: 

большая текучесть кадров и отсутствие мотивации, стимула замедляют работу 

предприятия, поэтому важно уделять внимание именно работникам, ведь без них 

производство невозможно. Цель данной статьи в определении важности 

кадрового потенциала организации и способах повышения эффективности их 

работы руководством.   

Ключевые слова. Персонал, эффективность, управление, мотивация, 

кадровый потенциал. 

Фундаментом работы любой организации является кадровый персонал. От 

квалификации, навыков персонала зависит и его работа, и работа предприятия, 

которое может достигнуть поставленных целей за счет максимальных 

возможностей кадров. Кадровый потенциал включает в себя: 

 личностный потенциал, состоящий из способностей, возможностей, 

характера и темперамента работника; 
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 коммуникационный потенциал, включающий умение общаться, 

способность доступно излагать информацию; 

 потенциал развития, который состоит из самоутверждения и 

самовыражения. 

Чтобы сотрудники организации эффективно работали, предприятие должно 

предпринимать соответствующие меры и проводить необходимые мероприятия 

по увеличению эффективности кадрового потенциала, который находится под 

влиянием внешних и внутренних факторов.  

Если рассматривать внешние факторы, можно сказать, что организация 

непосредственно влияет на социальные и технические факторы, например, на 

качество труда, зарплату, качество трудовой жизни, производительность и 

безопасность труда, предоставление льгот, но не влияет на экономические 

(состояние экономики, ситуация на рынке и т.д.). 

Что касается внутренних факторов (личностный, статусный потенциал, 

мотивационный фактор), то следует отметить, что мотивация – это залог успеха, 

ведь сотрудник знает четко поставленную цель, он мотивирован для её 

достижения, а самое главное удовлетворен своей работой.  

Так как причин текучести кадров и способов их устранения много, 

представим их в таблице 1.  



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
295 

Таблица 1. Причины и способы устранения текучести кадров 
Причины Способы устранения 

Неконкурентоспособная з/п 
Сравнить заработную плату своего предприятия, 
с конкурентами, пересмотреть ставки заработной 

платы 

Нестабильная з/п 
Провести анализ, выявить и устранить причины 

нестабильности. 
Неблагоприятные условия труда Разработка мер по улучшению условий труда 

Отсутствие карьерного роста Пересмотреть политику организации 
Несоответствие выполняемой 

работы и занимаемой должности 
Предоставление работы в соответствии с 

занимаемой должностью 

График работы 
Проанализировать имеющийся график работы, 

выявить его недостатки и на основе этого 
составить новый график. 

 

Как видно из таблицы 1, способы устранения причин текучести кадров 

вполне осуществимы, но руководство организации так же должно уделять 

внимание обучению и развитию персонала. Так как обучение занимает 

достаточно времени и средств, предприятие должно иметь гарантии, что 

персонал, который они обучают не уйдет в другую компанию, для этого ставятся 

определенные условия, которые согласованы между руководством и кадрами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что само предприятие сильно влияет 

на эффективность работы кадров, изменяя и улучшая условия труда, 

стабилизируя заработную плату, мотивируя и обучая персонал. Несомненно, 

личностные качества так же играют немаловажную роль, в этом случае 

руководство предприятия бессильно, но то, что кадровый потенциал необходимо 

улучшать – неоспоримо. Персонал предприятия – это основа успешной работы, 

поэтому выражение: «кадры решают все» должно быть лозунгом в 

организационной политике любого предприятия. 
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Актуальность статьи заключается в том, чтобы предложить потенциальным 

клиентам кейтеринг с необычным меню. Рассказать потребителю об одной из 

отраслей общественного питания – кейтеринг. Обозначить все функции и 

возможности этой отрасли. 

На сегодняшний день все больше и больше людей обращаются к кейтеринг 

услугам. Они хотят сделать свой праздник, мероприятие уникальным и 

незабываемым.  

Существует большое количество разнообразных видов ресторанного 

бизнеса. Одним из таких видов является кейтеринг. В свою очередь кейтеринг  — 

это отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых 

точках, включающая все предприятия и службы, оказывающие подрядные услуги 

по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в помещении и на 

выездном обслуживании, а также осуществляющие обслуживание мероприятий 

различного назначения и розничную продажу готовой кулинарной продукции. 

Крым – это место славящееся своим уникальным ландшафтом и климатом, 

шикарными видами и прекрасным растительным миром. В современном мире 

наиболее важную роль в индустрии питания играют именно кейтеринг услуги. 

Кейтеринг – это ресторан, который приезжает к вам и организовывает праздник 

от детского до грандиозного мероприятия. 

В статье речь пойдет о фруктовом кейтеринге. Такой вид кейтеринга  

предпочтителен для обслуживания мероприятий проходящих в теплое или 

жаркое время года на открытом воздухе. Например, свадебные церемонии, дни 

рождения, выставки и т.д. 

Место для проведения можно украсить как настоящими карликовыми 

фруктовыми деревьями так и искусственными. В вазах (корзинах) наложить 

различные  фрукты (в зависимости от ценового диапазона заказчика) настоящие 

или искусственные. 
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Столы предпочтительней поставить в специальных шатрах с прозрачными 

занавесками, т.к. возможно наличие насекомых: мух, пчел. 

Столы украшаются различными резными композициями из фруктов и ягод 

как каждодневных так и экзотических. Блюда из фруктов могут быть оформлены 

оригинальными способами, это может быть и «фруктовое дерево» или какая-либо 

другая композиция в зависимости от предпочтения заказчика. 

Меню включает также запеченные, засахаренные фрукты, цукаты. Гостям 

предлагается попробовать варенье сваренное из свежих фруктов и ягод со 

свежевыпеченными блинами.  

Непосредственно под мероприятие дополнительно привлекается нужное 

количество поваров, официантов и, если необходимо, барменов и сомелье. Для 

эффективной работы необходимо штат временных сотрудников сделать 

постоянным. Специалисты, которые привлекаются непосредственно под 

мероприятия, — это квалифицированный персонал, работающий на постоянной 

основе в различных ресторанах и желающий дополнительно заработать в 

свободное от основной занятости время. 

Несмотря на все преимущества данного вида бизнеса, ему зачастую присущ 

целый ряд сложностей. Первая из них заключается в том, что большинство 

сотрудников привлекается непосредственно под мероприятия, а это означает, что 

мотивация у них более низкая — они не особо держатся за дополнительное место 

работы, а значит, и менее ответственно могут относиться к своей работе. Немало 

проблем доставляют и сами площадки, на которых приходится обслуживать 

мероприятия. Зачастую они неудобные для организации питания. Кроме того, 

заказчик не всегда способен выделить элементарно необходимые технические и 

подсобные помещения для кейтеринга. Трудности также возникают и вследствие 

жестких временных рамок по сценарию того или иного мероприятия, которое 

обслуживают кейтереры, или времени заезда на площадку, а сжатые временные 
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сроки зачастую идут в ущерб качеству блюд, так как выездной ресторан 

вынужден везти уже приготовленную за несколько часов еду. 

Также нужно быть готовым к тому, что часть оборудования на выездных 

мероприятиях теряется, бьется, приходит в негодность, и постоянно нужно 

докупать новое. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено понятие: человеческого капитала, значение 

человеческого капитала для экономики, а так же проблемы  развития его развития 

в Российской Федерации. В ходе работы были приведён сравнительный анализ 

инвестирования от доли ВВП в образование и здравоохранение в разных странах 

мира. Рассмотрено состояние образования, медицинского обслуживания в 

России, а так же представлены пути решения данной проблемы.  

Ключевые слова 

Человеческий капитал, здравоохранение, образование, индекс развития 

человечного потенциалы, инвестиции, финансирование. 

 

Главным фактором формирования и развития инновационной экономики и 

экономике знаний, является человеческий капитал. В широком смысле понятие 

человеческий капитал включает в себя развитие общества и науки, образование, 

культура, здравоохранение, качество жизни населения, инструментарий 

интеллектуального и управленческого труда,  

 Многие специалисты рассматривают капитал как ценнейший ресурс, в 

который необходимо вкладывать инвестиции, так как финансирование в развитие 
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гражданского общества, образование, медицину способствуют повышению 

инфраструктуры, качества жизни населения, которые в свою очередь ведут к 

росту эффективности труда и экономики. Таким образом человеческий капитал 

является необходимым условием для поддержания конкурентоспособности 

экономики страны и государство в целом на международной арене в условиях 

глобализации, так же данный показатель показывает насколько эффективна 

работают органы законодательной и исполнительной власти в стране. 

 Для того чтобы определить качество человеческого капитала, необходимо 

учитывать такие показатели, как уровень образования и  медицинского 

обслуживания, продолжительность жизни, качество жизни и производство 

валового внутреннего продукта на душу населения. Для этого был разработан 

единый объективный международный показатель – индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), благодаря которому возможно оценить 

качество человеческого капитала каждой страны.  

 В нашей стране проблема развития человеческого капитала стоит очень 

остро, так как человеческий капитал в России используется не продуктивно и не 

разумно, нет достаточного инвестирование в гражданское общество. Данные 

факторы негативно влияют на экономику страны в целом. По данным Отчета о 

развитии человечества и Программы ООН, которые были опубликованы 21 марта 

2017 года Россия занимает 49-е место в списке из 186 стран по индексу 

человеческого развития, таким образом вернув ИРЧП на уровень конца прошлого 

века, равный 0, 804. 

 Не смотря на то, что мы входим в категорию стран с очень высоким 

индексом человеческого развития, мы остаемся ниже по качеству человеческого 

капитала западных стран и в большинства стран Центральной и Восточной 

Европы. Причинами этого являются низкие инвестиции в образование, науку, 

культуру и здоровье население, а так же высокий уровень коррупции в стране.  
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 Состояние образования задает темп развития страны на многие года вперед. 

На сегодняшний день государственная политика такова, что учеба в высших 

учебных заведениях становится платной, а бюджетных мест становится все 

меньше, тем самым возможность поступить в университет уменьшается. 

Статистика утверждает, что сегодня только у 54 % граждан в возрасте от 25 до 64 

лет есть диплом о высшем образовании, но реалии таковы, что наличие диплома 

не говорит о наличии профессиональных навыков у этих граждан. С проблемой 

низкого качества профессионального образования у выпускников высших 

медицинских учреждений сталкивается система здравоохранения, что влечет за 

собой низкий уровень медицинского обслуживания в стране. В рейтинге стран 

мира по уровню образования Россия занимает 34 место из 188 стран с индексом 

0,816, а в рейтинге расходов на образование в долях ВВП ( 4,1 % ВВП) в 2017 

году занимает 98 место из 153 стран. Для сравнения: Дания – 8,7 % ВВП, Бельгия 

– 6,4 % ВВП, Франция – 5,9 %. Таким образом в России модернизация 

образования является главнейшей национальной задачей, так как необходимы 

серьезные изменения в организации и структуре обучения, а так же  увеличение 

объемов инвестирования и повышение контроля управления над вузами страны.  

 Согласно МИНФИНУ расходы бюджета на здравоохранения в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом снизились на 18 %, и составили 381 млрд. руб. и 568 

млрд. руб. соответственно. В следствии низких инвестиций здравоохранение в 

стране находится в плачевном состоянии, так в рейтинге по продолжительности 

жизни в 2017 году Россия занимает 116 место из 190 стран мира, а по смертности 

по итогам 2015 года 32 место, 13,1 смертей на тысячу населения, против 

родившихся 13,3 на тысячу населения. В рейтинге стран мира по уровню 

национальных расходов на здравоохранение Россия занимает 91 место из 190 

стран – 7 % от ВВП , против 17 % от ВВП в США. Высокие инвестиции в 

образование и здравоохранение определяют лидерство страны по качеству жизни, 

экономике знаний.  
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 Безусловно, огромной проблемой для развития человеческого капитала в 

России является коррупция. Большая часть денежных инвестиций в человеческий 

капитал используется неэффективно, многие средства просто не доходят до места 

их целевого назначения. Так, например, единица инвестиций в США дает в 4 раза 

большую отдачу, чем в России, что негативно сказывается экономике страны. 

 Таким образом, многие значимые социально-экономические вопросы, 

затрагивающие жизненные интересы населения, не находят взаимопонимания и 

поддержки в государственных органах власти, что ведет к серьезным проблемам 

развития человеческого капитала. Человеческий капитал важнейший фактор 

развития и роста экономики, а так же конкурентоспособности государства на 

мировых рынках. Если прирост ВВП не вкладывать в развитие человека, в 

повышение качества его жизни, здравоохранение и образование, не возможно 

будет наращивать производство, тем самым не будет возможности увеличения 

ВВП. В России необходимы серьезные инвестиции в человеческий капитал, а 

именно финансирование науки, образования и здравоохранения, что существенно 

повысит уровень качества жизни в стране.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОНЪЮНКТУРЫ 

 

Аннотация 

Актуальной проблемой исследований экономической конъюнктуры 

является исследование взаимосвязи и взаимозависимости экономического и 

инновационного развития отрасли, страны или мира в целом. 

Цель данной работы - выявить сущность и особенности изучения 

конъюнктуры мировых рынков. 

При достижении данной цели были поставлены следующие задачи: 

- определение сущности конъюнктуры рынка и её видов 

- изучение основных объектов конъюнктурных исследований 

- выявление актуальных проблем исследования экономической 

конъюнктуры 

Исследование конъюнктуры строится на систематизации, обработке и 

анализе экономических показателей и иной информации, характеризующей 

состояние экономики. Процесс накопления данных о конъюнктуре является не 

разовым, а длительным систематическим мероприятием. Только в этом случае 

можно надеяться, что для проведения анализа исследователь будет располагать 

достаточным объемом исходных материалов. Для того, что бы представлять 

ситуацию происходящую на рынке, недостаточно знать изменения цен, биржевых 
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индексов, движение запасов и колебания других показателей. Исследование 

рыночной конъюнктуры требует знаний закономерностей развития экономики, 

взаимодействий рынков в воспроизводственном процессе. 

 

Ключевые слова: 

Экономическая конъюнктура, мировая экономика, международные 

экономические отношения, конкурентоспособность, экономическое развитие. 

 

Базисом любого исследования экономического развития мировых рынков 

является изучение конъюнктуры того или иного рынка. В.Г. Клинов отмечает, 

что до сих пор не существует единого определения понятия «конъюнктура» [4]. 

Действительно, ещё С. Кузнец писал, что само по себе слово «конъюнктура» 

характеризуется неопределённостью, которая и вызывает множество трактовок 

этого понятия в научной литературе (т.к. учёные «подгоняют» значение этого 

понятия под «нужды различных теоретических конструкций» [12]). 

В широком смысле слова под экономической конъюнктурой понимается 

совокупность разных по длительности экономических циклов [10]. По мнению 

С.Ю. Румянцевой, важно рассматривать экономическую конъюнктуру именно 

как сложную и многоуровневую систему кратко-, средне- и долгосрочных 

колебаний, так как именно комплексный анализ конкретных показателей 

экономической динамики позволит не только в полной мере оценить текущее 

экономическое развитие исследуемого объекта (отрасли, рынка, страны, мира в 

целом), но и позволит сделать более точный прогноз его дальнейшего 

экономического развития [10]. Таким образом, можно сказать, что экономическая 

конъюнктура в узком смысле слова – это совокупность экономических факторов 

и условий, которые детерминируют развитие того или иного субъекта/объекта 

экономики (мира, страны, региона, отрасли, конкретного рынка). 
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Так как экономическая конъюнктура отражает взаимосвязанность и 

взаимозависимость как внутренних, так и внешних факторов развития, её главной 

функцией является отражение «конкретного состояния процесса общественного 

воспроизводства» в заданных рамках и условиях [3]. Конъюнктурные 

исследования осложнены тем, что показатели одной конъюнктуры одновременно 

могут являться конъюнктурообразующими факторами для другой конъюнктуры, 

влияющей на развитие и состояние первой. Кроме того, одни и те же 

конъюнктурные показатели обычно являются конъюнктурообразующими 

факторами данной конъюнктуры [11]. 

В этом смысле экономическая конъюнктура сравнима с «чёрным ящиком», 

чьё содержимое экономисту неизвестно. Экономическая конъюнктура 

представляет собой сложную систему, которая характеризует текущую ситуацию 

на рынке, развитие которой детерминирует совокупность 

конъюнктурообразующих факторов и показателями конъюнктуры. Зачастую 

взаимосвязь между конъюнктурообразующими факторами и показателями 

конъюнктуры выделить практически невозможно. Поэтому на базе 

статистических данных подбирается наилучшая аппроксимирующую форму 

модели [11].  

Исследование конъюнктуры мирового хозяйства и/или отдельной страны в 

первую очередь нацелено на выработку экономической стратегии развития 

данной страны, а также входящих в неё всех видов экономической политики 

государства, в том числе инновационной (которая в настоящее время является 

основой развития цифровой экономики). Исследование текущей 

общехозяйственной конъюнктуры позволяет также оценивать эффективность уже 

проводимой экономической политики, вносить коррективы в текущую политику, 

в том числе введением антициклических мер регулирования экономики.  

Задачи, которые решаются в ходе изучения общехозяйственной 

конъюнктуры, аналогичны задачам в области анализа развития товарных 
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конъюнктур. Они касаются качественных характеристик продуктов 

отечественного производства (в том числе, путём сравнения с показателями 

зарубежных стран). Анализируются уровни цен, их динамика на различного рода 

рынках, оценка ёмкости отечественного и мирового рынков и тенденции их 

роста. В конечном счёте, речь идёт о текущей и перспективной 

конкурентоспособности народного хозяйства, о месте страны в системе мировой 

экономики, о перспективах роста занятости и доходов населения [13,14]. 

На национальном уровне исследование экономической конъюнктуры 

занимаются службы статистического анализа, а также научно-исследовательские 

институты. Например, в России – это Федеральная служба статистики [7], а также 

многочисленные научные институты и центры (например, Всероссийский 

научно-исследовательский конъюнктурный институт [6] и Аналитический центр 

при Правительстве РФ [5]). На международной уровне изучением экономической 

конъюнктуры занимаются различные международные организации, например, 

Департамент по экономическим и социальным вопросам секретариата ООН, 

Международный валютный фонд, Конференция объединённых наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД), Международный банк реконструкции и 

развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

другие. 

В настоящее время, по мнению В.Г. Клинова, актуальность проблем 

развития экономической конъюнктуры детерминируют проходящие в мировой 

экономике последние 15-20 лет процессы глобализации. Именно глобализация, 

по мнению учёного, определяет ускорение темпов экономического развитие, 

смену лидерства мирового развития (выдвижение Китая на первые места по 

значению объёмов и темпов роста ВВП даже в кризисные годы) и так далее [2]. 

Действительно, фактически, вопросы динамики макроэкономических 

показателей всегда являлись главным предметом исследований экономической 

конъюнктуры. Их аномалии, на том же примере роста экономик Китая и Индии в 
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период кризиса 2008 года, являются особенно актуальными проблемами изучения 

конъюнктуры мировой экономики. 

По мнению С.Ю. Румянцевой, конъюнктурная карта [1], отражающая в 

себе сразу несколько циклов экономической конъюнктуры, даёт представление о 

том, когда надо инвестировать в инновационное обновление экономики [9]. 

Отсюда следует вывод, что ещё одной актуальной проблемой исследований 

экономической конъюнктуры является исследование взаимосвязи и 

взаимозависимости экономического и инновационного развития отрасли, страны 

или мира в целом. Кстати, само по себе исследование смен фаз разных циклов в 

рамках многоцикличной системы позволяет создавать уникальные инструменты 

длительной экономической и инновационной политик [8]. 

Таким образом, в современных условиях цифровой экономики изучение 

конъюнктуры рынка становится ещё более актуальным. Высокая роль новых 

технологий и инноваций в экономическом развитии отдельно взятых стран и 

мировой экономики в целом, детерминирует и основные актуальные вопросы 

исследования экономической конъюнктуры, а именно: 

1) исследование динамики макроэкономических показателей в условиях 

«великой депрессии», т.е. в посткризисный период, в особенности 

аномальных, «не вписывающихся» в привычную теорию показателей; 

2) исследование многоцикличных систем, и создание системы 

инструментов оценки экономической конъюнктуры с целью создания 

долгосрочной эффективной экономической и инновационной политики; 

3) исследование взаимосвязи экономического и инновационного развития 

стран, регионов и мира в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрены основные методы оценки расчета 

кредитоспособности потенциальных заемщиков, сформулированы основные 

проблемы оценки кредитоспособности клиентов. В работе были приведены 

статистические данные о размере долга населения перед банками, представлена 

характеристика кредитного скоринга. В заключение подведены итоги влияния 

оценки кредитоспособности  потенциальных заемщиков на банковский сектор в 

целом. 

Ключевые слова 

 Кредитоспособность, заемщик, кредитор, банковская система, скоринг, 

операционные издержки. 

 

Выдавая кредит, любой банк сталкивается с риском невозвратности 

заемщиком выдаваемой ему ссуды и неуплаты процентов. Для того, чтобы 

избежать или минимизировать этот риск, необходимо тщательно подходить к 
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отбору потенциальных заемщиков, то есть анализировать кредитоспособность 

клиента.  

Под кредитоспособностью клиента понимается  способность заемщика 

полностью и в срок рассчитаться по своему основному долгу и процентам, иными 

словами оценивается степень ответственности заемщик за погашение его долго.  

Перед кредитором постоянно стоит задача выбора методов для 

определения способности заемщика выполнить свои обязательства по полному 

возврату кредита. Сегодня эта проблема остро стоит перед кредитными 

организациями, так как в Российской Федерации понятие и методы оценки 

кредитоспособности не регулируются законодательно, не существует единой 

методики оценки кредитоспособности населения. Просроченные задолженности 

по ссудам серьезным образом отражаются на деятельности коммерческих банков, 

общеэкономическая функция банков по минимизации рисков значительно 

ослабла, что привело к высоким темпам роста просроченной задолженности по 

ссудам. 

По данным аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) долг 

населения перед банками на 1 февраля 2017 года составил 10, 7 трлн. руб. Объем 

задолженности по физических лиц по банковским кредитам за 2016 год 

сократился всего на 37 млрд. руб. В 2016 году задолженность перед банками 

имели порядка 40 млн. россиян, из них только 8 млн. чел. могут обслуживать 

свой долг.  

На первое полугодие 2017 года доля банкротов ( граждане имеющее долг 

более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному 

кредиту) составляет 1,4 % от общего числа заемщиков с открытыми счетами, что 

составляет порядком 660 тыс. чел. Так же потенциальными банкротами могут 

стать еще около 7,1 млн. российских заемщиков, которые не платят по своим 

кредитам более 90 дней. Но согласно подсчетам ОКБ доля потенциальных 

банкротов за последние 2 года снизилась с 1,5 % до 1,4 %, хотя их количество 
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возросло с 580 тыс. чел. До 660 тыс. чел. Основными кредитными продуктами, 

которые становятся драйверами банкротства, являются: кредиты наличными, 

автокредиты, ипотечные кредиты, кредиты банковских карт, залоговые кредиты.   

Таким образом разработка строгой методики оценки кредитоспособности 

клиента, может значительно уменьшить риск кредитования недобросовестных 

клиентов. Большинство средних и мелких банков не имеет должного 

аналитического аппарата и не поддерживает связь со специальными 

информационными базами, консалтинговыми службами , сведения которых 

позволяют получить более точный анализ финансового состояния клиентов. 

Именно эта информация призвана помочь определить правоспособность клиента 

и наличие у потенциального заемщика средств и активов для своевременного 

погашения кредита, тем самым оценка кредитоспособности заемщиков является 

одной из наиболее сложных задач деятельности кредитной организации.   

В настоящее время нет строгого метода оценки кредитоспособности 

заемщика, по которому работали бы российские банки, каждый банк использует 

свою методику оценки, исходя из собственных представлений о 

целесообразности применяемых методов. Наиболее часто применяемым методом 

является кредитный скоринг, который осуществляется автоматизировано, с 

помощью банковских программных продуктов.  В ее основе лежит 

статистическая модель, соотносящая параметры заемщика с уровнем кредитного 

риска, который определяется по кредитным историям прошлых клиентов. 

Другими словами данная модель позволяет определить по данным о возвратах 

кредитов прошлыми клиентами, определить вероятность возврата кредита в срок 

обратившегося клиента. Его распространённость обуславливается достаточно 

низкими операционными издержками и скоростью рассмотрения кредитных 

заявок при сохранении определенного качества оценки кредитных рисков.  Так 

же кредитоспособность крупных и средних предприятий базируется на данных 

баланса, информации о доходах, информации об клиентской истории, в качестве 
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методов оценки используют системы финансовых коэффициентов, анализе 

денежного подхода, делового риска. В последнее время на российские банки 

стали применять  модель обобщенный скоринг предоставляемый Бюро 

кредитных историй (БКИ).  

 На сегодняшний день банки требуют от потенциальных заемщиков 

широкий перечень документов, без которых невозможно получить кредит. Не 

существует официальной определенной работы с ними, каждый банк по своей 

собственной схеме собирает эти документы, но в целом они должны содержать 

необходимый перечень сведений о клиенте.  

 Таким образом  в России необходимо создание отлаженной системы сбора 

информации о потенциальных заемщиков, при чем необходимо использование 

совершенно новых источников информации. Необходимо классифицировать все 

виды кредитоспособности, чтобы позволить банкам определять круг показателей, 

которые необходимо учитывать при оценке конкретного потенциального 

заемщика. Создание строгой методологии оценки кредитоспособности клиентов 

позволит значительно снизить банковские риски. Так же некоторые специалисты 

связывают проблему большого долга населения перед банками связывают не 

только с неправильными методами оценки, но и с финансовой безграмотностью 

населения, которые не могут правильно оценить свои возможности.  Изучение 

мирового опыта в банковском секторе и использование его в отечественной 

практике поможет решить многие проблемы российских банков.  
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Для эффективного формирования экономики весьма значима 

антимонопольная политика, проводимая правительством. Продуманные 
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надлежащим образом меры по регулированию монополий станут всячески 

содействовать стабилизации рынка, формированию конкуренции, 

стимулированию частного предпринимательства и усовершенствованию 

экономики в целом. 

Актуальность темы исходит из крайне высокой степени монополизации 

рынка в России на данный момент. Так, в машиностроении 85% крупных 

предприятий являются полными монополистами в производстве отдельных видов 

продукции. [3] 

Антимонопольная политика преследует несколько важных целей, 

например, ограничение монополизма, ограничение злоупотребления 

доминирующим положением, исполнение правил конкуренции - наказание за 

нарушение этих правил и создание конкурентной среды. Способствовать 

успешному развитию антимонопольной политики, а также конкуренции и 

демонополизации экономики будут следующие меры: 

 создание антимонопольного контроля за проведением торгов, 

аукционов, конкурсов; 

 постоянное усовершенствование нормативного регулирования 

применения государственных средств; 

 поощрение малого бизнеса. [4] 

Основой российского антимонопольного регулирования и наиболее 

действенной мерой по сей день является система нормативных правовых актов, 

главенствующее место в которой занимает Федеральный закон от 26.07.2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». С целью осуществления единой, 

эффективной антимонопольной политики государства существует также 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС).  

Как показывает статистика, именно злоупотребление доминирующим 

положением составляет больше 60% нарушений антимонопольного 
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законодательства. Не реже встречаются на рынке нарушения в виде 

несоблюдения порядка ценообразования и навязывания заведомо невыгодных 

условий договора контрагентам. [3] 

Отечественное законодательство кроме того запрещает установление 

монопольно высоких и низких цен, формирование дефицита посредством изъятия 

товара из обращения. Если в настоящий момент в России практикуют 

монопольно высокие цены, то по мере развития конкурентной среды 

существенно увеличивается вероятность использования монопольно низких цен. 

Многопрофильные организации, применяя возможности перекрестного 

субсидирования, искусственно занижают стоимость товаров для блокирования 

конкурентов. Это все создает потребность строгого контроля финансово-

промышленных групп. 

В настоящий момент антимонопольная политика стремится запретить 

соглашения, которые ограничивают конкуренцию, в частности: 

 отказы контрагентов от заключения договоров с определенными 

покупателями или продавцами; 

 соглашения, которые препятствуют выходу на рынок других 

организаций; 

 соглашения между организациями о разделе рынка по ассортименту 

продукции или территориальному принципу; 

 другие ценовые соглашения. 

Кроме того, настоящее антимонопольное законодательство РФ запрещает 

сделки и действия, по итогам которых формируется или расширяется рыночная 

власть коммерческой организации в случае, если негативные последствия для 

конкуренции не будут компенсированы повышением конкурентоспособности на 

международном и внутренних рынках. Другими словами, действующий контроль 
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не ограничивает отечественные организации позволяя им интегрироваться с 

иностранными производителями с целью эффективной конкуренции. 

Согласно законам Российской Федерации, запрещено осуществлять 

действия и допускать нормативные акты, ограничивающие независимость 

организаций или дискриминирующие организации. Иными словами, запрещается 

совершать действия, которые ограничивают свободную конкуренцию, и кроме 

того ущемляют интересы граждан и организаций. [1] 

Существует запрет и на формирование государственных комитетов 

(министерств) с целью монополизации производства или последующей 

реализации товаров. Из этого следует, что органы местного самоуправления и 

исполнительной власти обязаны согласовывать свои решения с 

антимонопольным комитетом. 

Для способствования росту эффективности мер антимонопольная 

деятельность должна осуществляется по следующим направлениям: 

 запрет действий, направленных на ограничение конкуренции и 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке либо 

на его сегменте; 

 предупреждение создания административных барьеров для входа на 

рынок; 

 воспрепятствование хозяйствующему субъекту получения и 

закрепления доминирующего положения на рынке; 

 принятие мер по избежанию злоупотребления доминирующим 

положением на рынке хозяйствующим субъектом; 

 своевременное предупреждение создания негласных согласованных 

действий или соглашений хозяйствующих субъектов, направленных на 

ограничение конкуренции на рынке; 

 реализация контроля с целью поддержания конкурентной среды на 

рынке. [5] 
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В заключение стоит отметить, что система антимонопольного 

регулирования в РФ была сформирована совсем недавно, в особенности 

относительно зарубежного права, и сегодня только проходит свой путь 

становления. Однако, именно по этой причине в настоящие время нужно придать 

ей тот вектор развития, который будет содействовать совершенствованию 

деятельности бизнеса в России, защищать отечественную экономику от 

неблагоприятных последствий высокой степени монополизации рынка и 

гарантировать честную конкурентную борьбу на всех рынках.  
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Аннотации 

В статье освещаются проблемы системы обязательного медицинского 

страхования в России, выявлены множество недостатков и противоречий, 

которые необходимо устранить. Представлен анализ функциональной системы 

ФОМС по нескольким направлениям, уделено внимание национальным расходам 

на здравоохранения от ВВП России в %. Подведены итоги состояния 

здравоохранения РФ на сегодняшний день и представлены дальнейшие 

перспективы. 
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Обязательное медицинское страхование, здравоохранение, фонды 

обязательного медицинского страхования, смертность, рождаемость. 

 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ˗ один из 

государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования 

медицинского обслуживания граждан России. На сегодня система ОМС России 

позволяет реализовывать конституционные права граждан на охрану здоровья и 

медицинское обслуживание. По данным официального сайта Федерального 
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Фонда  Медицинского Страхования число лиц на 01.04.2017 г. составляет 146,4 

млн человек.  

В настоящее время процессы происходящие в здравоохранении ставят под 

вопрос о состоятельности и жизнеспособности существующей системы ОМС, как 

важнейшей социальной гарантии гражданина РФ в получении бесплатной 

медицинской помощи. С самого начала создания бюджетного медицинского 

страхования в 90-х годах XX века система здравоохранения в России страдает 

хроническим дефицитом бюджета, из-за чего и существуют многочисленные 

основные проблемы.  

Фонд Обязательного Медицинского Страхования имеет ряд собственных 

доходов, таких как взносы на ОМС работающих граждан, поступающих в 

ФФОМС, средства от размещения временно свободных денежных средств, 

суммы пеней и штрафов по взносам в ФФОМС, трансферты из Федерального 

Бюджета и прочие, и нацелен на уменьшение степени зависимости от 

Федерального Бюджета России. Что и было осуществлено 1 января 2015 года, с 

этого времени все российское здравоохранение переложили на ФОМС, тем 

самым сняв с себя некое бремя ответственности, теперь здравоохранение России 

имеет одноканальную систему финансирования. Так, например, наиболее 

затратная высокотехнологическая медицинская помощь (ВМП) переведена в 

систему ОМС, которая должна нести ответственность не только за 

непосредственно лечение пациентов, но и финансировать строительство 

медицинских центров.   

Стоит отметить, что развитие ВМП крайне важный показатель для любых 

стран, так как он характеризует степень развития здравоохранения и медицины. В 

России объемы ВМП никогда не были достаточны для обеспечения потребностей 

населения, которые в среднем ниже в 4 раза чем в странах ЕС, поэтому многим 

приходится обращаться к иностранным клиникам за получением 

квалифицированной медицинской помощью.  
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Перевод ФОМС к одноканальному финансированию привел к 

значительному подорожанию медицинских услуг, так при снижении объема всех 

видов оказанной помощи за 2016 году стоимость медицинских услуг повысилась 

на 2,3%, за вызов неотложки 25,5%, за обращение по болезни 9,6 %. В поиске 

средств к существованию многие медицинские учреждения стали сознательно 

усложнять диагнозы, тем самым автоматически увеличивая тарифы госпитальной 

помощи, что может быть способом компенсирования недостающих ресурсов.  

Так же хочется добавить небольшой статистики, согласно МИНФИНУ 

расходы бюджета на здравоохранения в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

снизились на 18 %, и составили 381 млрд. руб. и 568 млрд. руб. соответственно. В 

следствии низких инвестиций здравоохранение  в стране находится в плачевном 

состоянии, так в рейтинге по продолжительности жизни в 2017 году Россия 

занимает 116 место из 190 стран мира, а по смертности по итогам 2015 года 32 

место, 13,1 смертей на тысячу населения, против родившихся 13,3 на тысячу 

населения. В рейтинге стран мира по уровню национальных расходов на 

здравоохранение Россия занимает 91 место из 190 стран – 7 % от ВВП , против 17 

% от ВВП в США. Наша система здравоохранения не может никак 

конкурировать с медициной западных стран. Таким образом перспективы 

дальнейшего развития здравоохранения России видны смутно, а ведь на оценку 

качества развития человеческого потенциала (ИРЧП) оказывает состояние 

медицинского обслуживания в стране.  

Решением всех проблем  по мнению Министерства здравоохранения может 

стать увеличение платной медицинской помощи, т.е. в дополнение к ОМС 

граждане должны приобретать дополнительный платный пакет услуг, а так же 

отказу от анализов при первичном исследовании, которые являются 

необходимыми для раннего выявления заболеваний. Тем самым при таком 

подходе к охране здоровья, увеличению продолжительности жизни и 

долгосрочному планированию в системе здравоохранения, что в целом влияет на 
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качество жизни и конкурентоспособности страны на международной арене – не 

может быть и речи.  

Так же серьезно проблемой системы здравоохранения является коррупция, 

растрата бюджетных средств фонда, неэффективное использование и плохой 

контроль над целевыми финансовыми потоками. Денежные средства просто не 

доходят до места их назначения, так из бюджета ОМС по дороге из фондов в 

медицинские учреждения пропадает около 14 %, что составляет около 238 млрд. 

руб. По данным статистического опроса более 74 % медицинских работников 

страны считают неэффективную работу ОМС в  страховых компаниях. На деле 

оказывается, что страховые компании не принимают участия лучении пациентов, 

они не следят за качеством и гарантией получения профессиональной 

квалифицированной помощи, они лишь являют посредниками передачи 

денежных средств из фонда в медицинские учреждения. Они в принципе 

заинтересованы в плохой работе медицинских учреждений, так как штрафы за 

некачественную работу являются их доходами. Так же страховые компании 

намеренно навязывают систему увеличения объема платных медицинских услуг 

пациентам, их заинтересованность не в результате, а в поступлении денежных 

средств, тем самым чем больше платных больных, тем выгоднее системе ОМС.  

Еще одной немаловажной проблемой является дефицит врачей, в среднем 

по стране этот дефицит составляет 40 %, и в регионах он представлен 

неравномерно, существуют еще  и такие места на карте нашего мира, где «нога 

здравоохранения» еще не ступала. Так же коррупция в Медицинских высших 

учебных заведениям ведет к снижению качества получаемого образования, тем 

самым выпуская будущих неквалифицированных врачей. 

Таким образом, многие специалисты склоняются к тому, что будущее у 

современной системы здравоохранения весьма сомнительное. Необходимы 

коренные изменения в ФОМС, ввести контроль над финансовыми потоками, 

изменить систему посредничества и перенаправить работу страховых компаний в 
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регулятора качества медицинских услуг, принять более жесткие меры в борьбе с 

коррупцией. Система ОМС России  должна реализовать права граждан на 

получение своевременной качественной медицинской помощи, так как здоровье 

граждан считается важной государственной ценностью и общественным 

потенциалом. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

       В данной статье рассматривается проблема появления новых слов в русском 

языке. Авторами рассматриваются причины появления неологизмов в русской 

речи. Выделяются и описываются характерные особенности влияния 

заимствованных слов. В качестве исследовательской задачи авторами была 

определена попытка оценить роль иноязычных слов в русском языке. 

Ключевые слова: 

неологизмы, язык, Кронгауз, лингвистика, заимствование 

 

 

Максим Анисимович Кронгауз, советский и российский лингвист, 

говорящий о научных проблемах просто и доступно, в своей работе о русском 

языке, подверженном разного рода заимствованиям и преобразованиям, весьма 

интересно высказался о неологизмах: «Появление новых слов в языке 

показывает, что важного появилось в мире. И в этом смысле, пожалуй, самое 

интересное то, как мы называем самих себя, то есть какие новые названия людей 

появились в последнее время. По этим словам можно судить о том, какие 

человеческие типы оказываются в фокусе нашего внимания. Они также задают и 

некий новый взгляд на себя или, точнее, новый ракурс. Вообще названия людей 
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помогают нам составить наш собственный обобщенный портрет, новые же 

названия добавляют в него новые черты. А ведь самое интересное для нас — это 

мы сами». Интересным примером может послужить такое витиеватое слово, как 

дауншифтер (это тот, кто сознательно спускается вниз по социальной лестнице, 

выпадает из социальной иерархии). 

Специфичность неологизмов заключается в том, что на фоне 

общеупотребительных слов они могут быть не всем понятны, относясь к 

категории пассивной лексики, но при этом могут выглядеть несколько колоритно 

и оригинально. У мертвых языков таких новых слов нет, а вот развитые языки 

пополняются ими даже не ежегодно, а ежемесячно и ежедневно. Связано это с 

очень быстрым развитием прогресса, информационных технологий, сферы 

взаимоотношений, благодаря которым в обиходе людей и появляются эти слова. 

Говоря о том, что такое неологизм, необходимо отметить, что в этом статусе 

слово будет находиться только определенный промежуток времени. Утратив свое 

новаторство и непонятность, став для большинства людей привычным словом, 

неологизм переходит в категорию общеупотребительных понятий. А на смену 

приходят новые слова, и именно так идет обновление языка. 

Существуют разные пути пополнения лексики. Словарный запас русского 

языка обновляется посредством развития новых значений у старых слов. 

Иной путь пополнения словарного запаса – заимствование. В результате 

политических, торгово-экономических и культурных контактов нашей страны с 

другими странами происходит проникновение иноязычных слов в русскую 

лексику. 

Русский язык всегда был открыт для заимствований. Начиная с эпохи Петра 

I, лексика обогащалась словами из западноевропейских языков. Особенно много 

пришло слов из французского языка. Это политические слова («авангард», 

«актив», «дилетант», «министр», «деспот», «офицер», «президент», «реформа»), 

искусствоведческие («анонс», «балет», «мода», «шедевр»), названия предметов 
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быта, одежды, продуктов («жилет», «капюшон», «тюль», «портфель»). Из 

польского языка заимствованы были («бутылка», «винт», «гитара», «дуршлаг»). 

Из голландского пришли в русский язык слова («лоцман», «верфь», «зонтик»), а 

из итальянского («виолончель», «опера», «либретто», «вермишель»). 

В последнее время большинство новых слов были заимствованы из 

английского языка при помощи калькирования. 

К процессу заимствования носители языка относятся по-разному. Даже 

среди лингвистов существуют разные точки зрения. Одни называют процесс 

заимствования «языковым беспределом» и говорят о возможном исчезновении 

языка; другие считают, что в заимствованиях нет ничего плохого и что русскому 

языку ничего не угрожает, так как он умеет «очищаться», избавляться от 

«ненужного», в том числе и от иноязычных слов. 

Люди старшего поколения менее терпимы к «чужим» словам, чем молодёжь. 

С повышением уровня образования, более глубокого изучения иностранных 

языков освоение заимствований происходит легче. Представители технических 

профессий меньше обращают своё внимание на то, какое слово они видят в 

тексте или слышат – русское или иноязычное, чем представители профессий 

гуманитарных. 

Важно будет сказать о том, что Колмакова В.В. в своей научной работе 

«Культуроцентрический подход как методологическая основа современной 

педагогической теории и практики» говорит, что именно родной язык человека и 

его народная, государственная культура являются ключом к формированию 

духовно и нравственно развитой, целостной личности. «Посредством владения 

даром слова происходит всестороннее функционирование сознанием человека, 

его приобщением к духовно-культурному опыту и определение роли изучения 

родного языка и родной речи, отечественной словесности в национально-

культурной преемственности поколений». 
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И архаизмы, и историзмы, и варваризмы, и сами неологизмы – все те 

речевые феномены, которые остаются в наследство современному поколению 

россиян от былых «пользователей» русской речи. Поэтому ни в коем случае 

нельзя пренебрегать использованием заимствованных и собственно созданных 

новых слов, называющих появившиеся в обиходе, науке или искусстве предметы. 

Ведь все они в дальнейшем перестанут быть неологизмами и станут 

неотъемлемой частью наших просторечных разговоров, а, возможно, какие-то из 

них, наоборот, зарекомендуют Вас как человека лингвистически подкованного и 

грамотного. 

И главное, что должен понять гражданин современной России: для тревоги у 

него нет совершенно никаких оснований. По мнению авторитетных лингвистов, в 

том числе и Кронгауза М.А., наш язык обладает достаточным творческим 

потенциалом, направленным на преобразование всего нового и заимствованного 

в строгую систему, подчиненную благу самого языка. Именно это умение 

русской речи не дает ей погибнуть в действующих реалиях, и мы должны 

осознать, что до «нервного срыва» нашему РУССКОМУ языку еще далеко. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВОЕННОГО ЖАРГОНА 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается история развития интереса к жаргону в общем, и 

к военному жаргону в частности. Особенностью этой статьи является то, что 

автор упоминает самые первые словари и справочники по военному жаргону. 

Автор делает вывод, что в наши дни интерес к военному жаргону только 

возрастет, что связано с появлением новых словарей и научных работ по 

военному жаргону.  

Ключевые слова: 

Нестандартная лексика, словари, военные жаргонизмы, сленг. 

 

Проблема нестандартной лексики долгое время оставалась закрытой, т.к. 

это та область языка, говорить о которой считалось неприличным. Появление 

словарей сначала англоязычных, а затем и отечественных авторов, несомненно, 

послужило большим толчком к изучению этой области языка и заставило многих 

ученых иначе взглянуть на эту проблему. 

В классическом словаре вульгарного языка Ф. Гроуза «A classical Dictionary 

of Vulgar Тоngue» 1785г. содержатся первые упоминания об английском военном 

жаргоне. В 1859 г. был опубликован словарь Дж. Хоттэна «A Dictionary of Modern 

Slang, Cant and Vulgar Word». Монография Э. Партриджа «Slang Today and 

Yesterday» 1979г. является самым первым и фундаментальным описанием 

английского просторечия. В 1976 г. Э. Партридж опубликовал Словарь 
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британского просторечия «A Dictionary of Slang and Unconventional English», в 

котором зафиксированы военные жаргонизмы, характерные для той эпохи и, по 

сравнению с другими сленгизмами, их количество оказалось незначительным. 

Исследование С.Б. Флекснера также имело большое значение для развития 

социальной лексикологии английского языка. Известным толковым словарем 

американского просторечия является «Dictionary of American Slang» Х. Уэнтворта 

и С.Б. Флекснера 1975г.. Особое внимание ученые уделили «субкультурным» 

группировкам в американском сленге, а также способам и источникам 

формирования сленгизмов [1; с.23]. 

Военный жаргон второй мировой войны, а также различные военные 

термины представлены в таких специальных словарях, как словари Э. Партриджа 

«A Dictionary of Forces Slang» 1946 г.; Ф.С. Гутзмана «A Dictionary of Military, 

Defense Contractor and Troop Slang Acronyms» 1990; «Военный 

энциклопедический словарь» 1981. 

Современный американский военный жаргон широко представлен в 

Интернет-издании wikipedia, а также на других сайтах, посвященных изучению 

военного жаргона. 

Все больше отечественных ученых стали обращаться к проблеме 

классификации нестандартной лексики и взаимосвязи между различными видами 

субъязыка (И.В. Арнольд 1959г., 1966г., И.Р. Гальперин 1956г., 1958г., В.П. 

Коровушкин 2000г., 2003г., В.А. Хомяков 1970, 1974, 1986гг. и др.).  

Исследования по русскому военному жаргону в отечественной лингвистике 

связаны с именем В.П. Коровушкина «Нестандартная лексика в английском и 

русском военных подъязыках» (2003г.). В своих работах он заложил 

теоретические основы контрастивной социолектологии, представил социальную 

лексикологию как автономную отрасль языкознания, сформулировал 

социолектологическую концепцию английского и русского лексических 

субстандартов и основы социолингвистического, социолексикологического, 
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социолексикографического и дериватологического описания военных 

жаргонизмов. «Словарь военного жаргона русского языка» Коровушкина (2000г.) 

представляет собой одну из первых попыток в отечественном и зарубежном 

языкознании собрать и организовать в форме алфавитного лексикографического 

справочника нестандартную лексику и фразеологию, относящуюся к военным и 

военизированным сферам русского языка. Словарь В.П. Коровушкина включает 

также вульгаризмы и арготизмы, которые относятся скорее к уголовному 

жаргону, чем к военному. В последнее десятилетие интерес к изучению 

социальных диалектов резко возрос. Так как армия служит государству и 

обществу, то жаргонизмы часто проникают в общий сленг. В результате стали 

появляться словари молодежного сленга, в состав которых входила лексика 

военного жаргона. В «Словаре молодежного сленга» М.А. Грачева и А.И. Гурова 

1989г. содержатся такие словарные пометы, как «солд.» (солдатское) и «матр.» 

(матросское). Это связано с тем, что носителями этих жаргонов являются 

молодые военнослужащие. 

 Военные жаргонизмы содержатся также и в отечественных двуязычных 

англо-русских словарях. В англо-русском словаре-справочнике табуизированной 

лексики и эвфемизмов «ABC of Dirty English» А.Ю. Кудрявцева и Г.Д. 

Куропаткина 1993г. содержатся жаргонизмы, связанные с различными видами и 

родами войск (сухопутные силы, военно-воздушные, морской флот и др.). 

Недостатком данного словаря-справочника является то, что он отражает 

негативные стороны быта солдат (наркотики, болезни и т.д.). В 1973 г. был 

опубликован первый отечественный словарь военной нестандартной лексики 

англоязычных стран «Сленг – что это такое? Английская просторечная лексика. 

Англо-русский словарь военного сленга» Г.А. Судзиловского. В словаре имеется 

небольшая теоретическая часть, в которой автор излагает свое понимание 

военной просторечной лексики. В своей работе Г.А. Судзиловский дает 
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толкование военно-профессиональной и военно-бытовой лексике военного 

жаргона.  

В трудах В.А. Хомякова «О специальном сленге» (1968г.), «Введение в 

изучение сленга – основного компонента английского просторечия» 1971г., «Три 

лекции о сленге» 1970г. также рассматриваются проблемы социальной 

дифференциации английского языка и военного жаргона, в частности. В.А. 

Хомяков дал определение понятий «низкие коллоквиализмы», «общие 

сленгизмы», «вульгаризмы», привел классификацию экспрессивной 

просторечной лексики.  

Таким образом, В.А. Хомяков, Г.А. Судзиловский и др. одними из первых 

заинтересовались проблемами социальной дифференциации языка и 

определением места жаргона в этой системе. 

Исследованием современного военного жаргона занимаются и другие 

ученые. С.В. Лазаревич рассматривает способы образования военного жаргона на 

материале русского языка и приходит к выводу, что наиболее продуктивным 

способом пополнения лексики военного жаргона русского языка является 

суффиксация ( 2000г.) .  В работе А.А. Елистратова изучается военная лексика в 

языке спорта (2005г.). 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Аннотация 

Фразеология занимает довольно важное место в лингвистике, поэтому ее 

исследование актуально и заслуживает должного внимания. 

Целью работы является изучение фразеологических единиц в 

художественной литературе. Этот аспект имеет особое значение, поскольку 

большинство фразеологических единиц заимствованы из литературы разных 

языков, включая английский.  

В работе были использованы следующие методы: аналитический и 

сравнительный методы, систематизация данных и метод обобщения. 

Трудности при переводе фразеологических единиц начинаются с их 

узнавания в тексте. Второе важное условие в процессе распознавания ФЕ - 

способность анализировать свои речевые функции. Когда речь идет о 

фразеологических единицах в переводе, переводчик должен обладать не только 

знанием обоих языков, но также иметь возможность анализировать культурно-

исторические и стилистические аспекты исходного текста, сравнивая их с 

возможностями переводческого языка и культуры. 

Можно сказать, что ФЕ переводят либо фразеологизмом - 

фразеологический перевод, либо иными средствами (за отсутствием 

фразеологических эквивалентов и аналогов) - нефразеологический перевод. 
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Изучение особенностей фразеологических значений лучше начать с 

определения самих ФЕ. А.В. Кунин считал, что ФЕ – это устойчивые сочетания 

лексем с частично и полностью переосмысленным значением. Самыми 

распространёнными признаками фразеологических единиц называют «языковую 

устойчивость, семантическую целостность и раздельнооформленность» [2, с.122]. 

Образность является решающим фактором закрепления фразеологических 

единиц в языке, которая отвечает тенденцией экспрессивности. 

Учёные пока не выработали единый принцип классификации 

фразеологических единиц. В данном исследовании использована классификация 

Кунина, который выделил 3 раздела в составе фразеологии: 

1. идиоматика; 

2. фразеоматика; 

3. идиофразеоматика. 

Идиоматика – это раздел, в который входят идиомы, а точнее устойчивые 

сочетания лексем с частично или полностью переосмысленным значением. 

Например: Light at the end of the tunnel — Найти выход из ситуации (прямое 

значение «свет в конце тоннеля»). 

В раздел фразеоматики входят фразеоматизмы, иначе они называются 

фразеологизмы неидиоматического характера с осложнённым значением. 

Например: "launch a boat" (мор. "спускать лодку на воду"). У глагола launch 

имеется узкое значение, из-за чего его редко употребляют и из-за чего 

сокращается выбор партнёров по словосочетанию.  

В последний раздел идиофразеоматики входят идиофразеоматизмы, 

другими словами – устойчивые словосочетания, в фразеоматических вариантах 

они имеют буквальное осложнённое значение, а в идиоматических вариантах 
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имеются полностью переосмысленные значения. Например: "half the battle" (воен. 

"наполовину выигранный бой"), значение ФЕ - "залог успеха, полдела"; "between 

wind and water" (мор. "на уровне или ниже ватерлинии"), букв. значение - "между 

ветром и водой", значение ФЕ - "в наиболее уязвимое место; не в бровь, а в глаз". 

Realizing... that she was now left high and dry without a penny, Reina appeared 

to be shuttled between fear and rage... (Th. Dreiser, "A Gallary of Women") 

Сторонники ФЗ полагают, что, если признать лексические значения у 

фразеологизмов, то это приведёт к игнорированию структуры выражения. ФЗ 

несколько отличается от ЛЗ слова своим своеобразием отражения предметов и 

явлений, характером участия компонентов в формировании целостного значения 

фразеологизмов и особенностями мотивировки своего значения. 

Следует отметить фразеологическое значение, под которым понимается 

«инвариант информации, выражаемой семантически осложненными, раздельно 

оформленными единицами языка, не образующимися по порождающим 

структурно-семантическим моделям переменных сочетаний слов» [1, c. 141]. 

Чтобы понимать фразеологическое переосмысление, нужно представлять понятие 

«фразеологическая номинация». 

Номинация – это процесс и результат наименования, при котором языковые 

элементы соотносятся с обозначаемыми ими объектами". Вторичной лексической 

номинацией считают использование уже имеющихся в языке номинативных 

средств в новой для них функции наречения. По их мнению, в языке 

"закрепляются такие вторичные наименования которых представляют собой 

наиболее закономерные для системы данного языка способы наименования и 

восполняют недостающие в нем номинативные средства. 

В соответствии с аналогичным пониманием метафор, процесс 

формирования идиомы - это участие комбинации слов в метафоре, основанной на 

сходстве значения, лежащего в основе номинативного смысла, и того, что 

обозначается комбинацией слов в его «буквальном» выражении, и, кроме того, 
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включен в определенную структуру знаний о мире - некоторый «сценарий» или 

«кадр». Передача информации осуществляется «сжатыми средствами», 

выражающими во внутренней форме характерные черты ситуации, 

зафиксированной в лингвистическом сознании говорящих на данном языке и 

возникающих как образ при произнесении звуковой оболочки. 

В литературных произведениях фразеологические единицы находятся как в 

неизменной, хорошо установленной форме, так и в преобразованной форме, с 

другой структурой и другими выразительно-стилистическими свойствами, что, 

безусловно, усложняет их перевод. 

А. В. Кунин выделяет полный фразеологический эквивалент, частичный 

эквивалент, калькирование (буквальный перевод) и описательный перевод. 

Полный фразеологический эквивалент - довольно редкое явление, 

предполагающее совпадение перевода с оригиналом с точки зрения значения, 

лексического состава, стилистической ориентации и грамматической структуры: 

A sudden noise outside in the corridor put an end to their discussion. Неожиданный 

шум из коридора положил конец спору. [Джоанн Кэтлин Роулинг, Гарри Поттер 

и Философский камень]. Фразеология put an end, имеет полный эквивалент на 

русском языке - «положить конец чему-либо». 

Частичные эквиваленты, содержащие лексические, грамматические или 

лексико-грамматические расхождения, предполагают полноту передачи значения 

при сохранении стилистической ориентации: Cornelius remained as mute as a 

mouse, abject, but faithful to his purpose. Корнелиус оставался нем как рыба, 

жалкий, но верный своей цели [Майкл Коннелли, Город Костей]. Здесь 

английское существительное «мышь» заменяется русской «рыбой». Пример 

показывает различия в лексическом составе английских и русских 

фразеологических единиц. Фразеология выражает несколько негативное 

отношение говорящего к объекту разговора. 
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Калькирование обычно предпочтительнее в тех случаях, когда другие 

методы не могут передать фразеологию во всей ее смысловой стилистической и 

выразительно-эмоциональной значимости, но по той или иной причине 

желательно привести читателю образный базис. Чаще всего калькируются 

пословицы: Remember, that caution is the parent of safety. Помни, что осмотритель-

ность - мать безопасности [Хелен Филдинг, Дневник Бриджит Джонс]. Эта 

пословица иллюстрирует перевод по типу повторения русской пословицы 

повторение- мать учения, выражая директивную функцию, реализованную в 

форме совета. 

Часто в переводе фразеологического слияния используется описательный 

перевод, поскольку их значение немотивировано и не связано со значением их 

составляющих компонентов, что еще более затрудняет выбор эквивалента на 

целевом языке: No wonder she is ill. She has been burning the candle at both ends for 

a long time. Неудивительно, что у нее проблемы со здоровьем. Она привыкла 

работать с раннего утра и до позднего вечера [Миранда Ли, Сбежавшая невеста]. 

Буквально to burn the candle at both ends переводится «зажечь свечу с двух 

концов», и в этом предложении это значение объясняется с помощью 

словосочетания.  

Трудности при переводе фразеологических единиц начинаются с их 

признания в тексте. Второе важное условие в процессе распознавания ФЕ - 

способность анализировать свои речевые функции. Когда речь идет о 

фразеологических единицах в переводе, переводчик должен обладать не только 

знанием обоих языков, но также иметь возможность анализировать культурно-

исторические и стилистические аспекты исходного текста, сравнивая их с 

возможностями переводческого языка и культуры. Важно учитывать функцию 

фразеологизма в переводе, но это не означает, что фразеологизм, который 

выполняет, например, стилистическую функцию, всегда следует использовать 

путем калькирования, а для фразеологизма с номинативной функцией мы 
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должны искать полный эквивалент в словарях. Всегда нужно помнить контекст и 

руководствоваться здравым смыслом. 
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Основным параметром текста является его стиль. Имея место на 

пересечении идиолекта (специфический характер речи автора), жанровые и 

языковые особенности выражения. 

Важнейшим типологическим параметром литературного текста является 

жанр, как исторически сложившийся тип литературного произведения. Текст 

можно отнести к определенному жанру в зависимости от преобладающих 

эстетических качеств, объема, общей структуры. 

Жанровое обозначение произведения как романа или истории говорит 

читателю не только о его объеме, но и о характере описания (объемном или 

фрагментарном); время написания - единственное в 7 веке [2]. 

На самом деле, мы также должны называть короткую речь речевым 

жанрам (и разнообразие типов внутреннего диалога в зависимости от его темы, 

ситуации, состава участников чрезвычайно велико), повседневной истории и 

письма (во всех его различных формах) и краткое стандартное военное 

командование, подробный и довольно разнообразный репертуар деловых 

документов (в большинстве случаев стандартных) и разнообразный мир 

публицистических выступлений (в широком смысле: общественный, 

политический) ; но здесь мы должны также включать различные формы научных 

выступлений и всех литературных жанров (от пословицы к многотомному 

роману). 

Крайняя гетерогенность речевых жанров и связанная с этим трудность в 

определении общего характера высказывания никоим образом не должны быть 

занижены. Особенно важно обратить внимание здесь на очень существенное 

различие между первичными (простыми) и вторичными (сложными) речевыми 

жанрами (это не функциональная разница). Вторичные (сложные) речевые жанры 

- романы, драмы, научные исследования всех видов, великие журналистские 

жанры и т.д. - возникают в более сложном и относительно высокоразвитом и 

организованном культурном общении (в основном письменном виде) - 
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художественном, научном, общественно-политическом, и т.д. В процессе их 

формирования они поглощают и обрабатывают различные первичные (простые) 

жанры, которые развивались в условиях прямой речевой коммуникации. Эти 

основные жанры, входящие в состав комплекса, трансформируются в них и 

приобретают особый характер: они теряют непосредственное отношение к 

реальности и к реальным высказываниям других людей; например, реплики 

повседневного общения или письма в романе, сохраняющие их форму и 

повседневный смысл только в плоскости содержания романа, вступают в 

реальность только через роман в целом, то есть как событие литературное, а не 

домашняя жизнь. Роман во всей полноте - это утверждение, как реплика 

внутреннего диалога или частного письма (общий характер), но в отличие от них 

это утверждение является вторичным (сложным)» [1]. 

Более 20 лет назад идеи М.М. Бахтина не развились полностью, особенно 

при изучении литературных и художественных текстов в качестве 

второстепенных сложных жанров, поглощающих и гармонично 

организовывающих в соответствии с концепцией множество различных 

основных жанров. 

Текст - сложный речевой продукт, который имеет многоуровневую и 

многоструктурную организацию. Как системно-структурное образование, он 

должен иметь свои собственные текстовые единицы, связанные определенными 

отношениями и из-за их неоднородности, организованные в уровни. А.И. 

Новиков считает, что благодаря многослойному и многоуровневому тексту «он 

может различать различные элементы, используемые в качестве его структурных 

единиц» [3]. Соответственно, «различные системы отношений между этими 

единицами можно различить, а это означает, что несколько разных структур 

могут быть связаны с одним и тем же текстом» [3]. 

Что касается структурных уровней текста, то их различение выявляет 

несоответствие и несогласие, которое объективно обусловлено сложностью 
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текста как объекта исследования и субъективно - начальной научной позиции 

исследователя. Наиболее популярная поэтапная презентация текста 

ориентирована на лингвистическую стратификацию с соответствующим 

распределением в тексте фонетического, морфологического, лексического и 

синтаксического уровней. В этом случае текстовое значение лексического уровня 

чаще всего подчеркивается как наиболее тесно связанное с идеологическим и 

тематическим содержанием текста. Этот подход является довольно 

традиционным для лингвистических исследований. Также выделяются 

следующие уровни: 

- идеологический и эстетический, жанрово-композиционный, на самом 

деле лингвистический; 

- эстетический; 

- метрический; 

- суперрегулярные уровни: ритмичный, ритм-мелодичный; 

- метроритмический; 

- композиционно-синтаксический; 

- уровень сюжета, идеи и т. д. 

Если мы попытаемся обобщить различные подходы к изоляции уровней 

текста, релевантных для его лингвистического анализа и соответственно 

текстовых единиц, то мы можем назвать три основных подхода: 

1) функциональный и лингвистический (структурный и 

лингвистический); 

2) текстовый (структурно-семантический); 

3) функциональный и коммуникативный. 
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Аннотация: 

Актуальность работы очевидна, потому что отношения между различными 

народами затрагивают многие аспекты повседневной жизни человека. Любовь –  

это эмоциональное состояние, которое может выражаться как через позитивные, 

так и через негативные характеристики и иметь различное лексическое 

выражение. Мы выявим сходства и различия в интерпретации концепта «любовь» 

у разных народов на основе устного народного творчества и сравним полученные 

результаты. 

Ключевые слова: любовь, концепт, радость, сердце, страдание. 

На основе сравнения английского и русского устного фольклора можно 

выявить сходства и различия, которые встречаются в разных языках, что 

приводит к взаимопониманию и сближению их носителей. 
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Отношения между различными народами затрагивают различные аспекты 

повседневной жизни человека, отсюда вытекает необходимость в изучении 

культуры и менталитета каждой страны. Устное народное творчество служит 

опорой для взаимопонимания, благодаря чему, мы можем расширить свои 

познания об изучаемой стране. Многие ученные занимались изучением культуры 

этноса через устный фольклор, который отражает характер народа [1]. 

Материалом для написания данной статьи явилось результаты 

исследования содержания 40 английских и русских народных песен, которые 

послужили предмет изучения явилась языковая репрезентация концепта 

«любовь» в фольклорном творчестве русского и английского народов, а целью 

выявление общего и особенного в способах вербализации изучаемого концепта. 

В истории любой культуры такие человеческие ценности, как дружба, 

семья, любовь и многие другие всегда играли главенствующую роль. Однако все 

эти понятия являются абстрактными, и их трактовка сильно различается не 

только среди представителей разных культурных сообществ, но также и среди 

людей, принадлежащих к одному этносу. Эти вечные вопросы вызывают 

множество споров и дискуссий, посредством которых люди стараются осмыслить 

и четко определить значение этих понятий. 

Так как концепт «Любовь» является эмоциональным, он имеет нечеткие 

границы в своем определении и часто пересекается в значении и употреблении с 

другими эмоциями. Специфическим для песенного дискурса является 

пересечение любви с другими компонентами, как положительными, так и 

отрицательными.  

В русском и в английском песенном дискурсе можно встретить описание 

любви через светлые эмоции, такие как радость и счастье, которые сопровождают 

влюбленность. Они вдохновляют людей на подвиги, заставляет их стремиться к 

лучшему, испытывать чувство радости: delighting in your company (наслаждаясь 
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твоей компанией); and I have both waged life and land thou couldst desire no earthly 

thing (платил и жизнью, и землей, довольно было лишь пожелать) [2].  

Описание концепта любовь всегда неразрывно связано с другими 

эмоциями, по которым можно анализировать и более точно передавать 

характеристику и особенность данного концепта. 

Исследование концепта «Любовь» привело к выявлению наиболее 

распространенных синонимов данного понятия в русском и английском языках и 

классификации найденных единиц по частям речи. В частности были 

использованы такие категории, как существительное и глагол. 

Для английского языка наиболее распространенной лексемой, заменяющей 

слово «love» оказались: 

– heart (greensleeves was my heart of gold – сердце из золота; 

– sunshine (you are my sunshine, my only sunshine – ты мой солнца свет); 

– lightens (fancy lightens in her eyes – тех не ведают услад, что дает мне один твой 

нежный взгляд)  

– pleasure (Kens the pleasure, feels the rapture; O why should Fate sic pleasure have – 

испытывать радость и восторг); 

– joy (greensleeves was all my joy – вся моя радость); 

– fancy (to thee my fancy took its wing – о тебе все мои мысли); 

– delight (delighting in your company – я счастлив рядом с тобой); 

– dream (as I lay sleeping I dreamed I held you in my arms – когда я я сплю, мне 

снится, что ты рядом, в моих обьятьях) 

– adore (but I adore my Peggy’s heart – но я люблю мою Пегги). 

 Для русского языка распространенными лексемами, которые являются 

синонимами слова «Любовь», стали следующие единицы, принадлежащие к 

грамматическим категориям существительного и глагола: 

– радость (дозволь наглядеться, радость, на тебя); 
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– сердце (сердце вскинется огнем; рвется сердце пополам; разорвется сердце 

надвое) 

– страдать (все немило, все постыло, и страдаю я по нем; бедное сердце плачет, 

страдает); 

– тосковать, томиться (сердце вскинется огнем – и тоскует и томится все о том 

же, все о нем). 

В обоих языках есть схожие и различные характеристики. Синонимический 

ряд концепта «любовь» содержит лексемы, обозначающую радость от любви, 

светлое чувство: радость/ delight, joy. Чувства, описывающие любовь с 

негативным значением чаще встречаются в русском языке. Их количество 

составляет 55%, в то время как в английском преобладают глаголы со значением 

высшего чувства, неземной любви: любить, мечтать/ adore, dream. 

В результате анализа общей картины отражения концепта «Любовь» в 

русской культуре нами выявлены следующие закономерности. 

Песни, которые содержат отрицательную коннотацию исследуемого 

понятия, составляют 55% из 20 песен. 

К описанию негативной характеристики любви относится такое 

противопоставление, как любовь и деньги. В большинстве случаев такие песни 

поются от мужского лица и содержат информацию о девушках, которые 

предпочитают материальные блага, а не настоящие чувства. Самым 

распространенным выражением является «птица в золотой клетке», которое 

показывает низость этого выбора. Их процентное соотношение составляет 10% из 

20 песен. 

Большое внимание в русскоязычной культуре уделяется несчастной любви 

девушек, которых оставляют ветреные мужчины, чья любовь появляется так же 

быстро, как и проходит. Процентное соотношение данной категории составляет 

20%. 
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Отрицательная коннотация концепта «Любовь» может проявляться также 

через такое противопоставление, как душевные качества и красота, так как одним 

из наиболее важных элементов, определяющих влечение людей друг к другу, 

является внешность. В связи с этим в песнях в лексико-семантическое поле 

концепта любовь включается такая лексическая единица как красота, которая 

признается источником возникновения любви. 

В русских народных песнях часто от лица мужского пола поются песни, в 

которых любовь описывается только через описание любви к внешним данным 

девушки. Здесь популярны такие выражения «черные очи», «белое личико», 

«красота сгубила» и другие, где учитывается только внешний вид возлюбленной 

и ничего больше. Эта категория составляет 15% из исследуемых 20 песен. 

Описание концепта «Любовь» через положительную коннотацию 

содержится только в 20% русских народных песен нашей выборки. Здесь 

описываются нежные чувства, которые человек испытывает к возлюбленному. 

Изучение текстов песен, позволило выявить закономерности при 

обращении к любимому человеку: сокол, милый мой, милой, милок, мил, дружок, 

милый, милый друг, друг желанный – к юношам, а душечка, светик, дорогая, 

милая, разлюбезная моя, радость моя, красавица моя – к девушкам. 

В русском языке наибольшую роль играют песни, описывающие 

несчастную жизнь влюбленного человека и его переживания. Любить для 

русского человека – это обязательно страдать, испытывать душевные терзания, 

сопровождаемые слезами и муками. И чаще всего страдают девушки из-за 

ветрености молодых людей, для которых любовь – это только развлечение, а не 

настоящее чувство. Положительному описанию данного концепта в русской 

культуре отводится одна из главных ролей.  

Алгоритм общей картины отражения концепта «Любовь» в англоязычной 

культуре и выявил закономерности. 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
348 

В большинстве песен говорится о любви и о её роли в жизни каждого 

человека. Возлюбленных восхваляют, им посвящают песни, которые содержат в 

себе исключительно позитивный характер. Количество таких песен составляет 50 

% из 20. 

Большое внимание уделяется понятию «несчастная любовь», «отверженная 

любовь» и «предательство». В песнях говорится о страданиях людей, которые это 

пережили. Количественное соотношение данных песен равно 40% из 20. 

Противопоставление деньги и любовь также находит свое место в 

англоязычном фольклоре. Оно описывается с разных точек зрения. Иногда 

приоритет отдается духовным ценностям, иногда – материальным благам. 

Количественное соотношение данных песен равно 20 %. 

Отдельную категорию представляют военные песни, в которых любви 

отводится немаловажная роль. Разлученные возлюбленные сражаются за свою 

любовь. Таких песен в нашей выборке содержится 15%. 

В англоязычном фольклоре описанию чувств отводится отдельная роль. 

Показываем, противопоставление любовь и ненависть – 5%. 

В английских народных песнях можно выявить закономерности обращения 

к возлюбленному: my love, lover, lovely girl/boy, my delighting, darling, dear, sweat 

heart, my heart, my soul, my sunshine, my joy, my bonie laissie, true love [4]. 

В английском языке любовь чаще описывается с положительной стороны, 

чем с отрицательной, а само чувство выражается лексемами love, dear, true love. 

Это говорит о стремлении народа к чистой и настоящей любви, искренности, 

легком преодолении трудностей и любовных страданий, которым хоть и 

уделяется определенная роль в культуре, но не такая большая, как 

положительным эмоциям. 

Данные приведенные в таблице, позволяют прийти к выводу, что 

некоторые песни могут содержать в себе несколько тем, поэтому они были 

включены не только в одну колонку. 
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Категория Русский язык Английский язык 

Любовь как страдания 55% 40% 

Любовь как радость 20% 50% 

Безответная любовь 20% 15% 

Противопоставление душевных 

характеристик и красоты 

15% – 

Противопоставление деньги и любовь 10% 20% 

Противопоставление любви и ненависти – 5% 

 

Таким образом, универсальное и национальное в песенном дискурсе о 

любви в русском и английском языках проявляется в наборе признаков, 

отражающих структуру этих концептов. 

Любить – значит упорно настаивать на существовании этого чувства; 

отвергать такое устройство мира, при котором его могло бы не быть. 

Главный герой – влюбленный человек, живущий страстями, бурными 

эмоциями, острыми переживаниями. Неслучайно его состояние влюбленности, 

сила его страсти передается через образ пылающего от любви или разбитого от 

горя сердца.  

Концепт любовь представляет собой сложное ментальное образование, в 

котором могут быть выделены определенные признаки, частично совпадающие в 

русском и английском языках, которые можно проследить на разных уровнях 

языка. Обладая рациональной, эмоциональной и оценочной характеристикой, 

являются культурнозначимыми как для русского, так и для английского языков. 

В англоязычной культуре под «любовью» понимается самоотверженность, 

чистота и искренность чувства, к которому они стремятся. Она сопряжена с 

эйфорией, чувством радости и счастья для человека, испытывающего любовь. 
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В русской культуре «любовь» чаще описывается как несчастное чувство, 

испытывать которое обязательно обозначает «страдать», «чувствовать себя 

несчастным». Оно чаще представляется как воображаемое счастье, к которому 

стремится каждый человек, но никак не может достичь, и ему остается только 

мечтать о нем. Также особенностью для этих культур является описание внешних 

качеств любимого человека и специфическая эмоциональность, проявляющаяся в 

каждой песне, где человеческие переживания являются жизненно-важной 

проблемой для их обладателей. 

В обоих языках можно заметить закономерность в употреблении концепта 

«любовь». Это объясняется общечеловеческими факторами ощущения и 

представления любви. Её уделяется важная роль в обеих культурах, и она 

описывается как одна из насущных человеческих проблем, потому что напрямую 

связана с эмоциональным восприятием человека, что до сих пор является 

центральным объектом для многих исследований. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие вины как признака преступления. 
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Особое внимание в уголовном праве уделяется понятию «вина». Даже 

самое незначительное отступление от значения виновной ответственности может 

сказаться на законности вынесенного решения. Виновность – это один из 

признаков преступления. Она имеет главное значения для определения 

преступления. Невозможно верно вынести наказания без знания степени, формы 

и содержания вины. Актуальностью темы является связь с укреплением прав и 

свобод человека. 

В уголовном праве много внимания уделялась вопросам вины. Однако, по 

сей день существует множество судебных ошибок из за различного восприятия 

аспектов вины. 

Вину можно рассматривать в аспектах, каждый из которых отражает 

отдельную грань этого понятия: 

1. Психологический 

2. Социальный 

3. Уголовно – правовой 
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4. Предметный 

Если лицо намеренно совершает преступление, то оно должно осознавать, что 

посягает на ценности, нарушает права, а так же знает об опасных последствиях. 

Это заслуживает морально – политического наказания со стороны государства. 

Если лицо совершает опасное деяние по неосторожности, то оно виновато, так 

как допустило излишнюю невнимательность. Это заслуживает так же морального 

осуждения.  

В Российской Федерации правовой формой осуждения является приговор 

суда. В нем деяние признается преступлением. Лицо становится виновным в 

совершении данного деяния. Ему назначается наказание. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вина – 

отношения лица к определенному опасному деянию, совершенным им, по 

неосторожности или с умыслом, за что следует порицание суда. 

Данное определение раскрывает психологическую и социальную стороны 

вины. 

Психологическая сторона конкретного преступления состоит из сознания и 

воли. Лицо, совершающее преступление, осознает объект и характер 

преступления, а также дальнейшие последствия. Иногда лицо не осознает 

обстоятельства преступления, что так же является психологической стороной.  

Воля – способность человека к сознательной саморегуляции. Человек 

благодаря воли способен контролировать свои действия и поступки. Воля 

способствует осознанному стремлению к осуществлению конкретной цели. 

Уголовное законодательство принимает волю как осознанное желание 

совершить действие, осознание всех предполагаемых последствий. Действие или 

бездействие - это проявление воли. Лица в подобных случаях могут быть 

привлечены к уголовной ответственности, если лицо имело возможность 

проявить необходимую волю. Так же существуют ситуации, когда лицо не 

воспользовалось волей для предотвращения опасного деяние. 
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Эмоции человека – это неотъемлемая часть каждого действия человека. В 

преступлении эмоции занимают место мотива и аффекта. Аффект – это  

эмоциональное состояние человека, которое представляет собой кратковременное 

и чрезвычайно сильной эмоциональное возбуждение, вследствие которого 

происходит нарушение контроля над действиями.  

Каждое совершенное преступление протекает со своими признаками, в 

зависимости от психологической стороны.  

В уголовном законодательстве не указана роль мотива, цели и эмоций 

человека. Но несмотря на это, данные компоненты являются частью вины. И 

способствуют определению степени вины. 
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АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты правового воспитания студентов в России . 

            Цель объяснить что такое правовое воспитание ,и почему оно важно в 

наше время , а так же показать по какому принципу происходит 

совершенствовании знаний о правовом воспитании . 

Ключевые слова 

Аспект. Воспитание. Право. Студенты. Правовое. Обучение. Знания.  

 

            В настоящее время правовое воспитание становится важным аспектом 

развития общества, так как правовая воспитанность студентов определяет основу 

его правосознания.  
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          Как правило, знание прав, умение ориентироваться в правовых вопросах, 

так или иначе, влияет не только на развитие отдельно взятого индивида, но и на 

развитие всей страны, особенно это отражается и особенно важно для развития 

правового государства. [1] 

            Целью правового воспитания и обучения будущих специалистов в вузе 

является получение ими определенных знаний о праве, а также формирование у 

них активной жизненной позиции в правовой сфере, экономике и повседневной 

жизнедеятельности. В подготовке специалистов неюридических вузов 

существует ряд проблем, связанных с уровнем их правовой подготовки . [2] 

            Необходимость повышения уровня правового воспитания в современных 

условиях вызвана возросшим значением роли права и требований законности в 

совершенствовании правовой основы государственной и общественной жизни 

общества. Понятие правового воспитания, как и воспитания в целом, 

рассматривается обычно в двух смыслах: в широком и узком. Под воспитанием в 

широком смысле имеют в виду воздействие всех факторов общественной жизни 

(как объективных, так и субъективных) на формирование правосознания 

личности или той или иной общности людей. [3] 

            Термин  Правовое воспитание  это - целенаправленная деятельность по 

трансляции (передаче) правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и 

механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. 

Правовое воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и в 

итоге правовой культуры общества в целом. [4] 

            Для повышения правового воспитания используют следующие методы  

    1) введение в высшие учебные заведения неюридического профиля системы 

правовых учебных курсов, которые сопровождали бы обучение студента на 

протяжении всего периода подготовки в вузе и выполняли базовую функцию при 

раскрытии специальных правовых тем в дисциплинах предметной подготовки. 
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Введение данных курсов позволило бы искоренить правовой нигилизм в 

студенческой среде [5]; 

    2) развитие методического стиля педагога, который включал бы: 

содержательные характеристики стиля, нацеленные на процесс, результат своего 

труда; результативность, включающая степень устойчивости и 

заинтересованности у студентов, проходящих обучение по данной дисциплине; 

динамические характеристики стиля, подразумевающие переключаемость 

гибкость, устойчивость [6]; 

    3)    введение в средние школы обязательный курс «Основы Российского 

государства и права», направленный на создание условий для формирования у 

школьников уважения к праву, собственных представлений и установок, 

основанных на современных правовых ценностях общества, компетенций, 

достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее гражданской позиции, а так же на формирование 

индивидуальных способностей, получения знаний и навыков социального 

функционирования [7]; 

    4)  внедрение информационных технологий, предусматривающих 

инструментальное и прикладное программное обеспечение. Применение на 

занятиях обучающих программ, направленных  на формирование представлений 

у студентов понятия системы права, отдельных её отраслях, теории права [8];  

            Выявленные проблемы в правовом образовании студентов 

неюридического вуза, а также причины их возникновения и некоторые пути их 

решения, предложенные в статье, не являются исчерпывающими, и вызывают 

дальнейшую дискуссию этой актуальнейшей темы, как в среде исследователей, 

так и практических работников высшей школы неюридического профиля. 

            Историей развития человечества и образования доказано, что правовые 

знания – это необходимое условие нормальной жизнедеятельности всех членов 

общества. Построение и становление правового государства невозможно без 
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правового образования, современное общество и любое государство 

заинтересовано в гражданах, которые могут самостоятельно и активно 

действовать, принимать решения, умеют адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям[9].  

            Итак, я считаю, что правовое воспитание  очень важно в наше время так 

как не знание закона не освобождает от ответственности. Поэтому внедрение  

выше указанных методов по правовому воспитанию необходимо. Это должно 

быть сделано для того,  чтобы каждый студент  знал свои права и обязанности и  

мог самостоятельно принимать необходимые решения в рамках правового поля. 
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 Аннотация: В данной статье затрагиваются основные проблемы 

регулирования трудовых отношений,пути их решения.   



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
360 

Ключевые слова: трудовые отношения, условия труда, регулирование, 

коллективный договор, трудовое право.  

 

Анализируя действующее трудовое законодательство и практику применения 

норм трудового права, возникают вопросы и противоречия, выраженные в 

определенных проблемах правового регулирования трудовых отношений. 

Общеустановлено, что трудовые отношения представляют собой совокупность 

правил и взаимосвязей между лицами по поводу отношений занятости работника 

у конкретного работодателя. Они основываются на соглашении между 

работником и работодателем о выполнении работником определенной этим 

соглашением трудовой функции в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, подчинении его правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем надлежащих условий труда, предусмотренных 

локальными нормативными актами, действующим законодательством, а также 

коллективным и трудовым договорами и соглашениями (ст. 15 ТК РФ).  

 Основы правового регулирования трудовых отношений закреплены в 

статьях 1, 2, 4, 7, 8, 37 и 39 Конституции РФ. А основополагающим 

конституционным принципом трудового регулирования выделяют свободу труда, 

которая реализуется посредством различных отраслей права. Конституционная 

свобода труда выражается в конституционном праве человека на труд, с учетом 

необходимости государственного участия в регулировании трудовых отношений. 

 Существующие проблемы регулирования трудовых отношений в 

Российской Федерации связаны с использованием заемного труда, привлечением 

к труду иностранных граждан и лиц без гражданства, задержкой выплаты 

заработной платы, корреспонденцией прав и обязанностей сторон трудовых 

отношений и другими немаловажными вопросами. 

Так, достаточно остро стоит вопрос с заемным трудом (аутсорсинг и 

аутстаффинг), поскольку в Трудовом кодексе РФ и иных законодательных актах 
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не закреплена данная форма привлечения к труду, хотя в настоящее время она все 

больше получает распространения 31 . В связи с чем, необходимо узаконить 

отношения по заемному труду или признать эту форму труда противоречащей 

действующему законодательству. 

 Также в Трудовом кодексе почти отсутствуют нормы, регулирующие труд 

иностранных граждан. В нем указан лишь принцип о том, что иностранные 

граждане пользуются одинаковыми трудовыми правами наряду с гражданами 

РФ. Это влечет за собой проблему регулирования трудовой миграции и ставит 

качественно новые задачи перед властями Российской Федерации всех уровней. 

Неправильные решения в данной сфере могут спровоцировать экономические 

потери и конфликты на национальной почве32. Поэтому необходимо введение 

отдельной главы в Трудовой кодекс РФ, которая будет регулировать особенности 

применения труда иностранных граждан.  

 Специалистами в сфере трудового права значительное внимание  уделяется 

проблемам ущемления прав работников, хотя и права работодателя нельзя 

назвать безграничными 33 . Часто работники сами нарушают нормы трудового 

законодательства. Например, ежедневное опоздание на работу на 10-15 минут 

является систематическим нарушением режима рабочего времени, следовательно 

- неисполнением трудовых обязанностей, а разговоры о заработной плате коллеги 

- разглашением персональных данных работника. Нарушения со стороны 

работников нередко ведут к произволу со стороны работодателя. Разрешение 

подобных проблем возможно путем совместного взаимосогласованного принятия 

решений, учитывающего интересы обеих сторон трудового договора, уважения к 

правам и интересам друг друга. Также немаловажной задачей для разрешения 
                                                           
31  Есипов Е. А. Регулирование инновационных форм социально-трудовых отношений в 
современной экономике: автореф, дис. ... канд. экон. наук. Саратов, 2016. С. 11. 
32  Коротаев А.С. Правовое регулирование труда иностранных работников в Российской 
Федерации: афтореф, дис. … канд. юрид. Наук. Москва, 2015. С.30. 
33 Абрамова О.В. Защита трудовых прав работников / О.В.Абрамова // Трудовое право. – 
2014. С. 43. 
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всех противоречий, возникающих в трудовых правоотношениях, является 

приведение трудового  законодательства в соответствие с актуальным состоянием 

социальных и экономических отношений в стране.  

 Реформирование трудовых отношений в России благоприятно скажется на 

эффективности и мобильности рынка труда, а также будет способствовать 

экономическому росту страны в целом34. Вместе с тем, реформы должны быть 

направлены на увеличение количества официально работающих граждан, 

нормализацию условий труда и обеспечение достойного уровня заработной 

платы, что повлечет за собой рост производительности труда.  

 Стратегической целью реформирования законодательной базы в сфере 

регулирования трудовых отношений выступает создание цивилизованного труда, 

который оперативно обеспечивал бы работодателя квалифицированной рабочей 

силой, а работников – работой с достойным уровнем заработной платы и 

приемлемыми условиями труда.  
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Актуальной и важной проблемой в наше время является вопрос 

применения законодательства того или иного государства по вопросам 

наследования собственности за границей российскими гражданами. 
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Если проживающий за границей, наследодатель являлся гражданином РФ, 

то в иностранном государстве отношения по наследованию после его смерти 

будут определяться правом или в силу коллизионных норм внутреннего 

законодательства государства, где он проживал, либо по правилам 

международного соглашения. Следовательно, будет применяться закон 

местонахождения недвижимого имуществапо договорам о правовой помощи, а в 

отношении движимого имущества - закон гражданства наследодателя или по-

другому закон места жительства наследодателя. 

А также в зависимости от категории имущества  договорами применяются 

различные принципы применения наследственного права – такой как принцип 

расщепления режима имущества. Это означает, что разделение движимого и 

недвижимого имущества осуществляют различные консульские конвенции, 

заключенные РФ с другими странами. При этом  в РФ к движимому имуществу 

относят: вещи, денежные суммы, ценные бумаги, автомашины, 

механизированные плавательные средства и иное.А к недвижимому чаще всего 

строения, постройки, в отличии от некоторых других государств, как например, 

по законодательству Франции, к недвижимым вещам отнесены помимо самого 

строения земля и связанные с ней урожай на корню, леса и т.д. 

Большинство правил содержатся в различных международных договорах и 

чаще всего именно консульских. Консульские договоры с такими странами как 

ФРГ, Финляндия и Австрия при наследовании недвижимого имущества 

устанавливают действие закона того государства, где оно находится, и если 

просят сами  наследники, то закон места нахождения имущества может 

применяться и в отношении наследования движимого имущества (консульские 

договоры с Федеративной Республикой Германии от 25.04.1958 г., Австрией от 

28.02.1959г. и Финляндией от 24.01.1966г.).  

Так, согласно российскому закону, консул принимает меры к охране 

оставшегося после смерти российского гражданина его имущества за рубежом, о 
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чем информирует МИД РФ, а его действия в отношении наследственной массы 

регулируются соответствующим соглашением РФ с государством пребывания 

консула или же практикой РФ с этой страной. Так консул обязан уведомляться о 

смерти гражданина своей страны, тогда и ему передаются сведения о 

наследственном имуществе. В случае нахождения гражданина в пределах 

консульского округа (когда он находился там временно), консулу передаются 

личные вещи и деньги, которые были у умершего при себе. [2] 

Российские наследники тоже имеют права на получение наследственной 

массы, когда она открыта за границей, с полным признанием этого права 

наследования в РФ по основаниям иностранных законов. В международной 

практике за последнее время встречается много случаев признания граждан РФ 

наследниками по праву государства, применяемого к наследованию. [3] Также 

российские наследники ничем не ограничены в полном получении иностранных 

наследственных сумм и имущества. 

Другая система наследования наблюдается в ряде стран – Великобритании, 

США, Канаде, Австралии. Она представляет собой процедуру, при которой не 

происходит преемства по обязанностям и правам наследодателя, а 

наоборот,ликвидация -  сбор долгов, налогов и других обязательств, и в 

завершении ее наследники получат право на «чистый остаток». Имущество 

наследодателя становится трастом, а потом, после окончания процедуры и 

вынесении соответствующего решения суда, оставшееся имущество без 

обременений и долгов передается наследникам.  

 Наследственные права иностранцев в России такие же, как и права у 

российских граждан. По действующему законодательству РФ иностранные 

граждане могут наследовать и завещать имущество, быть  наследниками в равных 

правах и на равных основаниях с российскими гражданами-наследниками. В 

праве наследования иностранцами в России также не имеется никаких 

ограничений или условий о взаимности: в области наследования им 
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предоставляется национальный режим,не зависимо проживают они или нет в 

России. Но особенности наследования с иностранным элементов  в любом случае 

будут определяться правом, подлежащим применению  по коллизионным 

нормам  внутреннего законодательства государства, либо в силу правил 

международного соглашения. В подписанных договорах о правовой помощи 

стран (между иностранными государствами) регламентировано, что право 

наследования движимого имущества надлежит регулированию со стороны 

законодательства той стороны, чьим  гражданином был наследодатель в момент 

своей смерти, а право наследования недвижимого имущества подчиняется 

законодательству стороны, на территории которой находится имущество. 

 В настоящее время, следует обратить внимание, что, несмотря на большое 

количество усовершенствованных нормативно-правовых актов различных 

государств, международных соглашений, договоров, с учетом судебных 

прецедентов, в наследственной сфере международного права присутствуют 

неопределенности и трудности. Они становятся актуальными и очевидными во 

время проведения и  рассмотрения наследственных дел, при этом объясняются в 

некоторых случаяхбольшими различиями во внутреннем действующем 

законодательстве государств в области наследственных правоотношений. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитию 

соответствующих государственных приоритетов препятствует, а порой и создает 

угрозу нормальному существованию соответствующих отношений в 

характеризуемой сфере человеческой жизнедеятельности простое игнорирование 

государственных предписаний в области охраны труда, а отчасти их умышленное 

попрание с целью скорейшего достижения поставленных целей при 

минимальных затратах. 

Целями диссертационного исследования являются: а) анализ проблем 

законодательной регламентации и реализации ответственности за нарушение 

правил охраны труда в России;  

б) определение основных направлений повышения эффективности 

административной ответственности за нарушение правил охраны труда.  

Методологическую основу и методику диссертационного исследования 

составили общенаучный диалектический метод, а также частно-научные методы 

познания: формально-логический, статистический, исторический, сравнительно-

правовой, конкретно-социологический, системно-структурный, структурно-

функциональный, математический и др. 

Административное регулирование ответственности за нарушение правил 

охраны труда является производным от трудового, поскольку административное 
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право охраняет то, что уже определено другими отраслями права, В связи с этим 

административная политика российского государства в сфере обеспечения 

безопасных и здоровых условий труда должна быть направлена на согласование 

административной нормы. 

Ключевые слова: 

Охрана труда, нарушение, административная ответственность, уголовная 

ответственность. 

 

Социальная угроза осматриваемого правонарушения определяется тем, 

что посягательство осуществляется на предусмотренное Конституцией РФ 

преимущество на безопасные условия труда. Степень угрозы таковых действий 

ориентируется и значимым производственным травматизмом [1]. 

По мнению И.М. Тяжковой это преступление посягает на безопасность в 

сфере обеспечения защиты жизни и здоровья граждан при осуществлении 

производственных процессов в различных отраслях. Поместив данный состав 

преступления в гл. 19, законодатель подчеркнул значимость такого 

провозглашенного Конституцией демократического принципа как право на 

здоровые и безопасные условия труда, поставив тем самым на 1-е место это 

право. Другим, дополнительным, но также обязательным непосредственным 

объектом являются жизнь или здоровье человека.  

И.В. Бесонова считает, что непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 143 УК РФ, следует признавать общественные отношения, 

обеспечивающие конституционное право граждан на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Выделение здоровья и жизни 

работника в качестве дополнительного (обязательного) объекта необоснованно.  

Предмет правонарушения и пострадавший выступают в качестве 

самостоятельных объективно имеющихся правовых явлений. Они находятся 

между собой в конкретной взаимосвязи: предмет правонарушения - это 
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общественные отношения, а потерпевший, будучи соучастником данных 

взаимоотношений, выступает одним из его структурных элементов. 

По ст. 143 УК РФ к их числу относятся две категории лиц: 

а) постоянные работники предприятия (учреждения, организации не 

зависимо от формы собственности); 

б) временные работники, чья деятельность связана с данным 

производством (командированные, практиканты и т.д.). 

Потерпевший в преступных нарушениях правил охраны труда не является 

субъектом административного правоотношения. Его роль в генезисе данного 

преступления может оцениваться, во-первых, при решении вопроса об 

административной ответственности лиц, ответственных за соблюдение правил 

охраны труда, и, во-вторых, при определении конкретного вида и размера (срока) 

наказания. 

К потерпевшим в результате нарушения правил охраны труда могут быть 

отнесены как лица, состоящие в официально оформленных трудовых отношениях 

с работодателем (независимо от оснований возникновения этих 

правоотношений), так и лица, трудовые отношения с которыми не были 

оформлены в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. В 

последнем случае необходимо исходить из установления фактических трудовых 

отношений между работодателем (на производстве которого произошел 

несчастный случай) и работником-потерпевшим. 

Потерпевшим может быть лишь лицо, состоящее в трудовых отношениях 

с организацией или работодателем - физическим лицом. Применительно к ст. 143 

УК трудовые отношения понимаются в широком смысле слова. Согласно ч. 2 ст. 

2 ФЗ от 17 июля 1999 г. "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

нормативные предписания об охране труда распространяются на: работодателей; 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях; членов 

кооперативов, участвующих в совместной производственной и иной 
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хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии; 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального и среднего 

профессионального образования; учащихся образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального образования и 

образовательных учреждений среднего (полного) общего, основного общего 

образования, проходящих производственную практику. Нормы об охране труда 

распространяются также на лиц, осужденных к лишению свободы и 

привлекаемых к труду администрацией, на других лиц, участвующих в 

производственной деятельности организации или индивидуального 

предпринимателя. 

Таким образом, потерпевшим может быть не только работник, 

выполняющий трудовые обязанности на постоянной основе, но и лицо, 

выполняющее работы по заданию организации или индивидуального 

предпринимателя, а также обучающийся, проходящий практику. Главное, что 

отличает этих лиц, - наличие у работодателя обязанностей по организации и 

охране их труда. Поэтому важно выяснить, был ли пострадавший в момент 

несчастного случая связан с производственной деятельностью организации или 

индивидуального предпринимателя и объяснялось ли его нахождение в месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей или иной работы по 

заданию организации.  

Потерпевшие зачастую сами нарушают правила по технике безопасности. 

Это обстоятельство специально отмечал Верховный Суд в Постановлении 

Пленума: указывая на необходимость в каждом конкретном случае выяснить 

роль потерпевшего в происшествии и при установлении того, что несчастный 

случай произошел «вследствие небрежности потерпевшего, суд должен, при 

наличии к тому оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного 

приговора в отношении подсудимого, а в случае признания его виновным -- 
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учитывать при назначении наказания факт небрежности, допущенной самим 

потерпевшим».  

В тех случаях, когда потерпевшим оказывается иное лицо, трудовая 

деятельность которого не связана с производством, где получено увечье, 

виновный в нарушении правил охраны труда может быть привлечен к 

ответственности за должностное преступление (например, ст. 285, 293), 

преступление против личности (например, ст. 111), нарушение правил по технике 

безопасности (например, ст. 216). 

С объективной стороны рассматриваемое деяние совершается путем 

действия или бездействия, выразившегося в нарушении правил техники 

безопасности или иных правил охраны труда. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного в ст. 143 УК, состоит в 

нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда. 

Нарушения правил техники безопасности, упомянутые в ст. 143 УК РФ, 

могут состоять также в том, что: 

- с работниками не проводились вводный, специальный, очередной, 

внеочередной и т.п. инструктажи, хотя их проведение обязательно; 

- виновный не контролирует соблюдение установленных правил 

обращения с машинами и механизмами; 

- работники не обеспечены средствами индивидуальной или коллективной 

защиты (ст. 221 ТК); 

- виновный не осуществляет возложенную на него законом обязанность 

контролировать знание работниками действующих правил техники безопасности 

и охраны труда (ст. 14 Основ об охране труда); 

- не обеспечено прохождение медосмотров в случаях, когда это 

обязательно (ст. 213, 266 ТК); 
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- не соблюдены особые правила охраны труда, установленные для 

отдельных категорий работников (например, инвалидов, беременных женщин, 

несовершеннолетних, ст. 224, 253, 265 ТК), 

- не соблюдены другие правила техники безопасности; 

б) в нарушении иных правил охраны труда. 

Правила об охране труда представляют собой систему правовых, 

технических санитарных норм, обеспечивающих безопасные для жизни и 

здоровья человека условия выполнения работ. Основным компонентом правил 

охраны труда являются правила по технике безопасности и санитарно-

гигиенические правила. 

Правила  содеянное по технике безопасности  находим и правила охраны  преступления труда весьма  разрешен 

многообразны и в значительной  наличии степени определяются спецификой как  силу отрасли, 

так  здоровья и конкретного производства. Они  федеральны могут быть  признак общими, установленными  смягчающим для 

любых  действия организаций, и специальными,  общественны предусмотренными для  силу конкретных 

объектов  правовая различных отраслей. 

Под  строительны иными правилами  деятельность охраны труда,  отношении о которых говорится  преступлений в ч. 1 ст. 143 

УК  только РФ, понимаются  максимальная правила промышленной  нескольких санитарии и гигиены. 

Бланкетность статьи административного Административногомпмаа кодекса  отсутстви означает еще  вины и то, что  сушественное 

административная норма,  выше выраженная в данной  случа статье, включает  индивидуальный в себя и 

неадминистративную норму,  регулирующую регулирующую отношения,  вред которым причиняется  руководителей 

вред преступлением. Отсюда  именн следует, что  формы для определения  критерием содержания тех  стороны или 

иных  определенном юридических терминов,  согласовани посредством которых  предлагалось законодатель 

сконструировал  связи состав преступления,  если мы должны обратиться  путь к специальному 

нормативному  когда акту, где  статья дается понятие  достаточных указанному термину.  

Так,  администраци разъяснение термина "охрана  изменени труда" мы находим  здоровы в ст. 1 

Федерального  иных закона РФ "Об  утверждении основах охраны  ответственност труда в Российской  могло Федерации" от 

17.07.99, №181-ФЗ,  правил согласно которой "охрана  реконструкци труда -- система  осознанное сохранения жизни  должен 

и здоровья работников  котора в процессе трудовой  уголовных деятельности, включающая  обратит в себя 
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правовые,  здани социально-экономические, организационно-технические,  боле санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические,  отрасля реабилитационные и иные  виновный 

мероприятия" Федеральный  неоднозначно закон от 17.07.1999 г. №181-ФЗ ”Об  нашло основах охраны  правил 

труда в Российской  действующий Федерации” (в  соста действ. редакции  данной от 10 января 2003 г.). 

Статья 8 Федерального  республик закона перечисляет  вины конкретные права  когда работника 

на охрану  нарушени труда, называя  труд в их числе право  предполагае на рабочее место,  состава соответствующее 

требованиям  предусмотренны охраны труда;  слуха отказ от выполнения  логично работ в случае  руководителя возникновения 

опасности  субъективной для его  прави жизни и здоровья  быть вследствие нарушения  статьей требований охраны  имеющим 

труда, за исключением  типичност случаев, предусмотренных  утверждении федеральными законами  жизни до 

устранения такой  ввиду опасности; обеспечение  особенностя средствами индивидуальной  охран и 

коллективной защиты  опасные работников в соответствии  шлифовк с требованиями охраны  индивидуальный труда 

за счет  шлифовочны средств работодателя;  охран обучение безопасным  повлекши методам и приемам  строительны труда за 

счет  форма средств работодателя  косвенному и др. 

Ответственность за нарушения  может правил охраны  связ труда наступает  соста 

независимо от формы  свои собственности организации. 

Преступление  боле признается оконченным  силу с момента наступления  последствиям указанных 

в законе  осуществляе последствий, находящихся  воздух в причинной связи  уголовный с допущенным 

нарушением  отрасля правил охраны  здани труда. 

Последствиями, предусмотренными  объекта ст. 143УК  согласно РФ, могут  лишь быть тяжкий  нарушения 

вред здоровью  могло человека (ч. 1) и  общественно смерть человека (ч. 2).  

В  таким соответствии с п. 2 Постановления  отнес Правительства РФ от 17 августа 2007 

г. №522 ”Об  неосторожност утверждении правил  оказываются определения степени  арочног тяжести вреда,  указанием 

причиненного здоровью  нарушение человека” (в действующей  июня редакции от 17.11.2011 г. 

№938) под  изменени вредом, причиненным  отношение здоровью человека,  строительны понимается нарушение  детали 

анатомической целостности  правил и физиологической функции  неосторожност органов и тканей  достаточных 

человека в результате  отношении воздействия физических,  признается химических, биологических  подавляющего и 

психических факторов  нехарактерност внешней среды.  преступление Квалифицирующими  уголовно признаками в 

отношении  занимавшихс тяжкого вреда,  принят причиненного здоровью  менее человека, являются: 
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- вред,  повышенного опасный для  постановление жизни человека; 

- потеря  типичност зрения, речи,  боле слуха либо  осуществляющая какого-либо органа  изучение или утрата  дается органом 

его  когд функций; 

- прерывание  достаточных беременности; 

- психическое  должностными расстройство; 

- неизгладимое  мотивы обезображивание лица; 

- значительная  предвидело стойкая утрата  достаточных общей трудоспособности  опасные не менее чем  последствиями на 

одну треть; 

- полная  играют утрата профессиональной  причиненного трудоспособности. 

Для определения  охраны степени тяжести  прави вреда, причиненного  прави здоровью 

человека,  второг достаточно наличия  соблюдению одного из квалифицирующих  развити признаков. При  потоло 

наличии нескольких  умышленное квалифицирующих признаков  неосторожност тяжесть вреда,  нарушение причиненного 

здоровью  полная человека, определяется  находящихся по тому признаку,  названными который соответствует  руководителя 

большей степени  ризнак тяжести вреда. 

Преступление  прави признается оконченным  самого при наличии  надлежаще хотя бы одного  статья из 

этих последствий. При  числа их отсутствии нарушение  статьей правил охраны  отличи труда является  нарушены 

дисциплинарным или  есть административным правонарушением. 

Вред  здоровья здоровью может  разрешен проявиться в виде  обоснованны острого отравления,  согласно теплового 

удара,  вреда ожога, обморожения,  стороны утопления, поражения  сотруднико электрическим током,  действующей 

излучением, в виде  развити иных профессиональных  пожарно или общих  здоровья заболеваний. 

Квалифицирующими признаками  которых в отношении средней  принят тяжести вреда,  согласуетс 

причиненного здоровью  арочног человека, являются: 

- длительное  постановление расстройство здоровья; 

- значительная  тяжестью стойкая утрата  экспертизе общей трудоспособности  уголовных менее чем  подавляющего на одну 

треть. Постановление  обстоятельство Правительства РФ от 17 августа 2007 г. №522 ”Об  отношение 

утверждении правил  одному определения степени  руководители тяжести вреда,  расследовани причиненного 

здоровью  дается человека” (в действующей  учитывать редакции от 17.11.2011 г. №938) 
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Что  несчастный же касается вреда  постановления здоровью средней  уголовного тяжести, то о нем  пожар ст. 112 УК  нарушении РФ 

говорит как  дается о вреде, не опасном  мнению для жизни  должны человека и не повлекшем  злостного 

последствий, указанных  сушественное в ст. 111 УК,  которые но вызвавшем длительное расстройство  степен 

здоровья или  осуществляе значительную стойкую  неосторожност утрату общей  связ трудоспособности менее  начат чем 

на одну  слуха треть. Степень  главным тяжести вреда,  является причиненного здоровью  проведение человека, 

определяется  получил врачом - судебно-медицинским  пожарно экспертом медицинского  было 

учреждения либо  отрасля индивидуальным предпринимателем,  общему обладающим 

специальными  причинение знаниями и имеющим  паро лицензию на осуществление  котора медицинской 

деятельности,  собой включая работы (услуги) по  обеспечивал судебно-медицинской экспертизе 

(далее - эксперт). 

Тяжесть  вины наступивших последствий  нарушения является основным  предвидеть критерием для  второг 

отграничения административно  составо наказуемого нарушения  заданию правил охраны  указанног труда от 

дисциплинарного  производств проступка или  связи административного правонарушения. Если  только вред 

здоровью  невиновного не является тяжким,  расстройство все содеянное  указанные образует административное  строительств 

правонарушение (ст. 5.27 КоАП). 

Целесообразно  числ было бы включить  должностными в ч. 2 ст. 143 УК  если РФ такой 

квалифицирующий  труд признак, как  обстоятельство причинение по неосторожности  злостного тяжкого вреда  обеспечивающие 

здоровью двух  причинение или более  нескольких лиц. ФЗ от 08.12.2003 г. №162-ФЗ  могут в нормах, 

устанавливающих  экспертом ответственность за нарушение  которые специальных правил  должн 

безопасности в отдельных  наличии отраслях производства,  специальному был предусмотрен  общественно особо 

квалифицированный  действия состав в виде  совсем нарушений, повлекших  признается по неосторожности 

смерть  имеющаяс двух или  данной более лиц. При  действия этом нарушение  являются общих правил  учитывать охраны труда,  повлекши 

повлекшее наступление  указанног названных последствий,  указанног охватывается 

квалифицирующим  предвидит признаком, предусмотренным  числ ч. 2 ст. 143 УК  обеспечивал РФ. Подобная  принят 

непоследовательность законодателя  нарушение в регулировании ответственности  результат за 

рассматриваемые деяния  смягчающим приводит к назначению  связи виновным в нарушении  нередко правил 

охраны  повлекши труда лицам  нарушении необоснованно мягких  качеств наказаний. 
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В качестве  двух самостоятельного критерия  труда дифференциации ответственности  экспертизе 

за нарушение правил  должен охраны труда  конкретных было бы целесообразно  федерального учитывать возраст  стен 

потерпевшего. Это  представляется обосновано необходимостью  специфика повышенной административной  было 

охраны труда  одному отдельных категорий  юридической работников, в частности,  безопасност 

несовершеннолетних. Обеспечение  составляе безопасных условий  установлении труда 

несовершеннолетних  предвидит находится под  признак особой охраной  понимается трудового законодательства  зачастую 

РФ (гл. 42 ТК РФ «Особенности  уголовных регулирования труда  могут работников в возрасте  указанног до 

восемнадцати лет» [3]). В  порядке связи с этим  соста было бы целесообразно  изменени дополнить ст. 143 

УК  неоднозначно РФ частью 3 [4], в которую  значительной включить особо  безопасности квалифицирующий признак - 

деяние,  смягчающим повлёкшее по неосторожности  расстройство смерть несовершеннолетнего. 

Рассматриваемый  мнению состав преступления  технике сконструирован законодателем  разрешен по 

типу материальных  обеспечивающие составов. Поэтому обязательными  действ признаками объективной  неосторожност 

стороны являются  повлекше указанные в ст. 143 последствия  материало и причинно-следственная 

связь  сушественное между этими  результат последствиями и допущенным  законодателе нарушением, т. к. во многих  отсутстви 

случаях общественно  наступившими опасные последствия  последствиями наступают в результате  специальному 

неосмотрительного поведения  правил нескольких лиц,  сушественное непрофессиональных действий  требуется 

других работников  ответственност и т. п., поскольку  критерием общественно опасные  законодателе последствия 

зачастую  труда бывают вызваны  прави действиями механизмов  причиненного или иных  июня устройств, а не тем  позитивног 

лицом, которое  связанные ранее нарушило  лицами установленные на данном  качеств объекте правила,  действия 

обеспечивающие безопасные  тяжкого условия труда. 

Правила  основном техники безопасности  нарушена в отличие от уголовного  установления закона 

регламентируют  взрывоопасна не только поведение,  признак поступок в целом,  составе но и нередко отдельные  силу 

телодвижения человека (физического  нарушени и вербального, т.е. словесного,  труда характера). 

Поэтому  должны для установления  признается причинной связи  жизни между нарушением  свои правил и 

наступившими  отношении общественно опасными  повлекл последствиями необходим  специфика детальный 

анализ  ебованиям действия (бездействия). Например,  имеющим для соблюдения  охраны правил безопасности  имеет 

при включении  материало или выключении  связи газового обогревателя  должен котельной требуется  руководители 

соблюдение четко  правил определенной последовательности движений  охран и операций. 
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Даже  прави если в целом  совершается все требуемые  экспертом операции будут  подавляющего совершены, но нарушена  зрения 

предусмотренная правилами  труда техники безопасности  правовая последовательность, это  производств 

деяние может  соблюдению повлечь за собой  осуществления тяжкие последствия. Отсюда  надлежаще при установлении  умышленное 

причинной связи  безопасны учитываются все  стран детали деятельности  более оператора. 

Если не установлена  одному причинная связь - нет  реконструкци и состава преступления  труд даже 

при  противоречащие наличии формальных  прежд нарушений правил. При  наступившими наличии нескольких  разрешен 

нарушений правил  наличии техники безопасности,  допуская совершенных разными  лица лицами, 

необходимо  действующий тщательно выяснить,  иметь какие из допущенных  объекта нарушений повлекли  вред за 

собой причинение  безопасны вреда здоровью  охватываютс и, следовательно, действия (или  когд бездействие) 

какого  соблюдение конкретно лица  разрешен находятся в причинной  результат связи с наступившими  отношение 

последствиями. 

На практике  област нередки случаи,  качеств когда правила  охраны одновременно нарушены  когда 

двумя и более  является лицами и один  здоровь или несколько  имеющаяс из них оказываются  федеральными пострадавшими. 

При  мотивы этом возможны  республик различные варианты  права в зависимости от того,  вред чьи действия  преступление 

стали причиной  достаточных наступившего результата: 

а) последствия  реконструкци наступили в силу  воздух неправомерных действий  средствами каждого 

нарушителя  деятельность правил и пострадавшего; 

б) нарушение  особенностя правил потерпевшим  дополнен не повлияло на развитие  которых причинной 

связи; 

в) несчастный  безопасны случай произошел  средствами исключительно вследствие  трудовой нарушения 

правил  выполняющие самим пострадавшим,  уголовно тогда как  изучение нарушение правил  результат техники безопасности  шлифовк 

другим лицом  общественно не связано с причинением  отсутстви вреда. В первых  межд двух случаях  прежд 

нарушитель правил  расстройство несет ответственность  тяжког за вред, причиненный  получено им самим или  вине 

при "содействии" потерпевшего,  соответствии в последнем ответственность  косвенному нарушителя 

правил  соблюдению исключается, поскольку  обстоятельство его действие  предвидит или бездействие  заданию хотя и содержит  форма 

признаки нарушения  охран правил техники  наличии безопасности, но не находится  нарушени в причинной 

связи  окрасочны с наступившими последствиями. 
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В  котора связи с исследованием  боле причинной связи  форма между названными  предвидело 

нарушениями и наступившими  определения вредными последствиями  правил суду следует выяснить  представляется 

также роль  связ потерпевшего в происшествии. Если  обстоятельств при этом  отличает будет установлено,  охраны что 

несчастный  сушественное случай на производстве  правил произошел вследствие  позитивног небрежности 

потерпевшего,  вред суд должен  действия при наличии  труда к тому оснований  действия решить вопрос  уголовного о 

вынесении оправдательного  прави приговора в отношении  строительств подсудимого, а в случае  имею 

признания его  первых виновным - учесть  злостное при назначении  джикистан наказания факт  человека небрежности, 

допущенной  различно самим потерпевшим. 

При  находящихся рассмотрении админристративных и уголовных  согласуетс дел о нарушении  качеств 

правил охраны  включить труда важно  правил отграничить преступление  предусмотренны от невиновного 

причинения  обеспечение вреда. Статья 28 УК  неосторожност РФ имеет особое  неосторожност значение для  охраны установления 

наличия  выполняющим или отсутствия  состав вины в преступлении,  позитивног предусмотренном ст. 143 УК  признается РФ, 

поскольку  тяжког приведенные в ней  последствиями ситуации чаще  иметь всего встречаются  учтен в сфере 

повышенного  форма производственного риска. Правила  психикой техники безопасности  охраны довольно 

часто  тяжкого регламентируют трудовую  предусмотрет деятельность в экстремальной  несчастный ситуации, когда  силу 

интеллектуальные и волевые  повлекше возможности человека  большинств играют важную совершается роль. 

Важным  вреда условием привлечения  признак к административной ответственности  охраны за 

нарушение правил  числа техники безопасности  состав и производственной санитарии  которую является 

наличие  неосторожност у лица фактической  настоящее возможности выполнения  правил предписаний в условиях,  удалени 

при которых  правил причинен вред  даже потерпевшему [2]. В таком  изменени случае необходимо  обязанностей 

учитывать содержание  быть ч. 2 ст. 28 УК РФ: "Деяние  деля признается также  руководителей 

совершенным невиновно,  упомянутое если лицо,  логично его совершившее,  соблюдение хотя и предвидело  преступление 

возможность наступления  когда общественно опасных  несчастны последствий своих  отсутстви действий 

(бездействия),  индивидуальный но не могло предотвратить  разрешени эти последствия  предусмотренны в силу несоответствия  тщательног 

своих психофизиологических  котора качеств требованиям  статьях экстремальных условий  состав или 

нервно-психическим  правил перегрузкам".  



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
379 

Отсутствие причинной  прави связи между  более допущенными нарушениями  качеств правил 

охраны  особо труда и наступившими,  соответствии указанными в ст. 143 УК,  поражения последствиями также  законодателе 

исключает административную  деля ответственность. 
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Правовые отношения по осуществлению рекламной деятельности, в 

первую очередь, регулируются Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «О рекламе» (далее-Закон «О рекламе»),  согласно статье 3 

которого рекламой признаётся «информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке»[1]. 

Соблюдение таких требований законодательства о рекламе, как 

добросовестность и достоверность, регламентируемых частями 2 и 3 статьи 5 

Закона «О рекламе», здесь играет немаловажную роль. Однако вопросы о 

наличии их нарушений нередко становятся предметом спора в арбитражном суде, 

который, опираясь на нормы арбитражного процессуального права, должен 

рассмотреть и разрешить его с целью защиты прав субъектов при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Но всегда ли это 

происходит так?  

Пожалуй, рассмотрение дел по иску, связанных с несоответствием рекламы 

свойству добросовестности является одной из самых распространённых проблем 

в судебной практике при разрешении дела для суда. Так, Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области обратилось в 

Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "Ростовское агентство новостей" о признании рекламы не 

соответствующей свойствам добросовестности в связи со следующим 

содержанием: «DON NEWS. Ростовское агентство новостей. Газета - под рыбу 

хорошо, а для рекламы плохо заяви о себе в Интернете www.donnews.ru новости с 

перчинкой реклама на портале…» 

Арбитражный суд Ростовской области посчитал требование УВАС по 

Ростовской области верным, поэтому иск о наличии недобросовестности рекламы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/#dst100006
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был удовлетворён. Позиция суда при удовлетворении была аргументирована 

некорректностью сравнения двух товаров (Интернет сайта и газеты), что 

способствовало формированию негативной оценки газеты, выступающие в 

данном случае как некачественным источником распространения рекламы по 

отношению к интернет сайту, о чём свидетельствует пункт 1 части 2 статьи 5 

Закона "О рекламе". 

В связи с позицией ответчика о том, что спорная реклама не содержала 

некорректного сравнения, и к ней не могут быть применены нормы Закона «О 

рекламе», так как Интернет не относится к числу товаров, им было обжаловано 

решение в апелляционную инстанцию.  При рассмотрении жалобы суд 

апелляционной инстанции отметил тот факт, что законодательство не содержит 

разъяснений, что можно считать некорректным сравнением, так как 

определённые критерии корректности законодательно не имеют своего 

закрепления. В то же время суд указал, что чаще всего на практике 

некорректными признаются именно те случаи, которые без видимых оснований 

содержат в себе эпитеты, служащие средствами принижения качественных 

характеристик аналогичных товаров и услуг иных продавцов[2], что, по мнению 

апелляционного суда, нашло своё отражение и в данном деле.  В результате 

решение оставлено без изменения.  

Становится ясно, что с наличием подобных правовых пробелов суд 

вынужден вырабатывать свою практику, в которой, как вновь отмечает Моргун, 

нередко встречаются противоположные позиции. Например, в одном случае 

позиция суда сводится к тому, что некорректным является сравнение с каким-то 

определённым видом товара. В другом случае судебная практика говорит о 

некорректном сравнении не с конкретным товаром: основанием некорректности 

должно служить наличие группы товаров аналогичного класса либо со всеми 

конкурентами, существующими на рынке [3, стр. 132]. 
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При рассмотрении споров о признании рекламы недобросовестной 

арбитражные суды зачастую не уделяют должного внимания преюдициальным 

фактам, закрепляющим наличие недобросовестности в рекламной информации. В 

качестве примера можно привести обращение индивидуального 

предпринимателя К. (далее-истец) в Арбитражный суд Ивановской области к 

другому индивидуальному предпринимателю Б. (далее – ответчик) с 

иском о компенсации. Причиной этому стало наличие причиненного вреда 

деловой репутации.  

В качестве обоснования своих требований истец ссылался на 

распространение рекламной информации следующего содержания: «никакого 

тандема с подделками. РИО. 100 км. ИВАНОВО оптовый текстиль центр», в 

результате которой была подорвана положительная репутация торгового 

комплекса «Тандем», что способствовало существенному снижению спроса на 

оказание ими арендных услуг на рынке. 

Данный спор был рассмотрен тремя судами:  

-Арбитражным судом Ивановской области, отказавшим в удовлетворении 

исковых требований; 

-Вторым арбитражным апелляционным суд, оставившим без изменения; 

-Арбитражным судом Волго-Вятского округа, направившим дело на новое 

рассмотрение; 

-Арбитражным судом Ивановской области, совершившим повторный отказ. 

Истцом также было совершено повторное обращение во Второй 

арбитражный апелляционный суд с жалобой об отмене решения перовой 

инстанции. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции установил, что судом первой инстанции не был учтён 

факт, основанный на вступивших в данном случае в законную силу судебных 

актов, а именно непринятие во внимание преюдициальности ранее внесенных 
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судебных актов, содержащий в себе вывод судов о том, что 

распространенная реклама порочит честь, достоинство или деловую репутацию 

конкурента Б.– К., которая предоставляет в аренду торговые площади в торговом 

комплексе «Тандем», тем самым нарушая пункты 1 и 2 части 2 статьи 5 Закона « 

О рекламе».  

Это было выражено в том, что суд при анализе содержания размещенной 

информации пришел к выводу, что оспариваемая фраза не является 

утверждением о конкретном факте или событии, а отрицанием. Но, в связи с 

недостаточностью доказательств иск о компенсации не был удовлетворён [4]. 

Отсюда вытекает ещё одна проблема: с одной стороны, суды признают наличие 

недобросовестной рекламы, но при этом отказывают в удовлетворении иска с 

связи с причиной недостаточного количества доказательств, из совокупности 

которых возможно установить рекламное правонарушение, что порождает 

противоречие. 

С определёнными проблемами арбитражная судебная практика 

сталкиваются и при рассмотрении споров, касающийся достоверности рекламы. 

Одной причин этому служит игнорирование факта судом отсутствия объекта 

рекламирования. Так, ООО «Городской Курорт Астрахань» (далее – ООО) 

обратилось в арбитражный суд Астраханской области с заявлением о признании 

недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Астраханской области (далее-антимонопольный орган) относительно рекламы, 

фигурирующей в виде декларации с информацией следующего содержания: 

«Паруса. Квартиры от застройщика. 8(8512)513-133 8(8512)522-963 

www.domparusa.ru проектная декларация на сайте Мы поднимаем паруса!» 

Данная информация признана антимонопольным органом несоответствующей 

требованиям достоверности, а именно  пункта 2 части 3 статьи 5 Закона «О 

рекламе», согласно которому «недостоверной признается реклама, которая 

содержит не соответствующие действительности сведения о любых 
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характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате 

изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения 

товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или 

декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, 

сроках службы, сроках годности товара».  

Но арбитражный суд Астраханской области посчитал, что 

антимонопольным органом не доказан факт нарушения заявителем данной 

нормы. Также было отмечено, что фраза «Мы поднимаем паруса!» направлена на 

привлечение внимания к объекту рекламы, и не имеет в рекламе не 

соответствующих действительности сведений о характеристиках, заключённых в 

указанной выше норме, несмотря на тот факт, что квартиры находится на стадии 

строительства.  

При рассмотрении апелляционной жалобы, суд пришел к выводу о 

соответствии требований антимонопольного органа требованиями законности и 

обоснованности, аргументируя свою позицию тем, что в рекламной информации 

ООО конкретным объектом рекламирования является квартира. Но, согласно 

информации, предоставленной управлением по строительству, архитектуре и 

градостроительству Администрации МО «Город Астрахань» в реестре объектов, 

получивших разрешение на ввод в эксплуатацию, многоквартирные жилые дома, 

расположенные в жилом комплексе «Паруса», реклама квартир которого 

оспаривается, не значатся. Более того, обращения данного рода не поступали 

никогда, что говорит о ложности фактического существования квартиры, что 

влечёт нарушение ООО пункта 2 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе»[5].  

К сожалению, суды при осуществлении правосудия также допускают 

многочисленные ошибки при определении субъектов рекламно-правовых 

отношений. Общество с ограниченной ответственностью «РИАС» (далее – 

Общество) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области (далее – 

Арбитражный суд) с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной 
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службы по Иркутской области (далее – антимонопольный орган) о признании 

недействительными его решения об установлении недостоверной рекламы. 

Решением антимонопольного органа была признана ненадлежащей с связи 

с противоречием требованиям нормы пункта 20 части 3 статьи 5 Закона «О 

рекламе» реклама принадлежащего Обществу свадебного салона «Невеста», 

включающая, текстовую информацию о позиционировании себя как «Первый 

салон эксклюзивный свадебный моды 84 кв-л, дом 24 тел. 67-22-39 Невеста», 

которое, по мнению того же Общества, незаконно и необоснованными в связи 

неправильным определением рекламодателя, так как между обществом и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Сити-Комп» был заключён 

договор, которые по мнению суда, является основанием для утраты статуса 

рекламодателя. Арбитражный суд посчитал данные требования подлежащими 

удовлетворению. 

В свою очередь, Суд апелляционной инстанции отметил, что заключение 

договора с другой организацией на продвижение товаров не влечёт за собой 

утрату данного правового положения, добавляя, что наличие или отсутствие 

договорных отношений не влечёт указанных выше последствий[6].  

С уверенностью можно сказать, что в судебной практике возникает немало 

ситуаций, связанных с применением норм о добросовестности и достоверности и 

разрешением таких споров. В связи с наличием большого количества 

нормативных актов и действующих постановлений пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации будет нецелесообразно создавать 

новые законопроекты. Пожалуй, в сложившейся правовой ситуации при 

разрешении вопросов добросовестности и достоверности рекламы судам стоит 

обращать большее внимание на положения законодательства о рекламе и 

судебные разъяснения при рассмотрении рекламных споров. 
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Аннотация 

Формирование системы ценностных ориентаций курсантов является одной 

из наиболее актуальных задач военного образования в России. Целью данной  

публикации является  анализ психологических и педагогических механизмов 

формирования ценностных ориентаций курсантов российских военных вузов. 

Автор рассматривает процессы естественного и целенаправленного 

формирования ценностных ориентаций курсантов, выявляет их структуру,  дает 

определение понятию "ценностные ориентации курсантов российских военных 

вузов". 

Ключевые слова 

Ценностные ориентации. Адаптация. Социализация. Индивидуализация. 
 

Система военного образования в России является стратегически важной 

сферой подготовки квалифицированных офицерских кадров для Вооруженных 

Сил, значимость которой неуклонно возрастет в процессе современного развития 

армии и флота. 

В вузе обучаемые проходят важнейший этап социализации, 

гражданственности, осознания и присвоения ценностей. С момента поступления 

происходит сложный процесс взросления, формирования, становления личности. 
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Принимая во внимание суждение о том, что развитие системы ценностных 

ориентаций идет по спирали одновременно с личностным развитием, период 

обучения в военном вузе можно соотнести с важным витком в таком развитии [2, 

с.41]. Каждый такой виток характеризуется процессами адаптации, 

социализации и индивидуализации [1, с.22].  

Рассмотрим эти психологические процессы подробнее, применительно к 

условиям жизни курсантов военного вуза. Так, при поступлении курсанты-

новички вынуждены переживать серьезный стресс, связанный с рядом 

перечисленных выше перемен. В результате происходит конфликт между 

личностью с ее сформированными ранее ценностными ориентациями и 

окружающей ее средой. Разрешить этот внутренний конфликт, избавиться от 

тревожности возможно в процессе психической адаптации, которая часто 

подразумевает реориентацию личности, переосмысление прежних и принятие 

новых ценностей. Следующим важным процессом формирования личности 

будущего офицера является процесс социализации. Мы рассматриваем его как 

процесс приспособления личности курсанта к условиям окружающей его 

социальной среды, включающий принятие законов, традиций и ценностей 

военной службы и общества, частью которого он является. Однако закономерно, 

что при овладении общественным опытом личность приобретает 

самостоятельность, способность к автономному осознанию ценностей, 

формированию индивидуальных ценностных ориентаций. По нашему мнению, 

прохождение процесса индивидуализации личности будущего военного 

специалиста  является важным как для самого будущего офицера, так и для 

развития Вооруженных Сил в целом, ведь именно личности, имеющие 

собственное мнение, являющиеся субъектом своих действий, умеющие 

отстаивать  собственные ценности, способны развивать систему, видеть и 

предлагать решение существующих проблем.  
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Рассмотренные нами механизмы адаптации, социализации и 

индивидуализации сопровождают процесс естественного формирования 

ценностных ориентаций личности будущего офицера в условиях окружающей 

его социо-культурной обстановки. Однако помимо этого в процессе образования 

и воспитания на личность курсанта оказывается воздействие для 

целенаправленного формирования общественно-значимых ценностных 

ориентаций. В данном случае в качестве субъектов воспитания выступают 

командиры (начальники), органы по работе с личным составом, преподаватели. 

Изучение психологических и педагогических механизмов формирования 

ценностных ориентаций личности, анализ таких документов, как "Концепция 

воспитания личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации", "Кодекс 

чести курсантов", применение метода групповой дискуссии и опрос курсантов 

военно-воздушной академии позволяют сделать вывод о том, что ценностные 

ориентации курсантов российских военных вузов представляют собой 

сложную, развивающуюся иерархическую систему взаимосвязанных естественно 

или целенаправленно сформированных ценностей личности, которые могут 

составлять общечеловеческие ценностные ориентации и ценностные ориентации 

военной службы, быть субъективно-направленными или общественно 

значимыми,  выступать регулирующим механизмом принятия решений,  

обуславливая поведение и поступки будущего офицера, определяя перспективы 

его военной службы и жизни в обществе.  

Таким образом наличие или преобладание тех или иных ценностных 

ориентаций определяет формирование личности будущего офицера, от решений 

и поступков  которого зависит безопасность и процветание страны. Именно 

поэтому одной из основных целей воспитания курсанта является формирование у 

него общественно-значимых ценностных ориентаций, которые должны стать 

ядром системы ценностных ориентаций личности защитника Отечества, 

определяющим его действия и поведение.  
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В наш век цифровые технологии настолько широко и прочно вошли в нашу 

жизнь, что нам уже трудно представить мир без них. В частности хочется сказать 

о гаджетах, которые так сильно повлияли на нашу жизнь. Тенденции развития 
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нашего общества складываются таким образом, что наличие того или иного 

устройства - залог повышения социального статуса. Это особенно ярко выражено 

у детей и подростков. Каждый человек должен осознавать, что не только он 

управляет гаджетами, но и гаджеты управляют человеком.  

Тяжело представить современного ребёнка без телефона и интернета. Время 

диктует свои условия — дети должны легко ориентировались в реальном и 

виртуальном мире.  

Дети легко осваивают новые устройства, они не боятся допустить ошибку или 

что-то сломать. Они воспринимают всё как игру, и благодаря этому быстро 

учатся. Поэтому ребёнок в 4-5 лет играет в телефон, в 6-7 лет сидит за 

компьютером, а позже — свободно пользуется Интернетом. Ноутбуки, 

смартфоны, планшеты — источник радости для детей и предмет беспокойства и 

тревоги для родителей и учителей. Необходимо разобрать положительные и 

отрицательные стороны работы с гаджетами. 

Для начала обозначим, что такое гаджет. 

Термин «гаджет» пришел в наш язык из английского, его перевод означает 

«устройство» или «прибор». 

В настоящее время к гаджетам относят телефоны, любые цифровые аппараты, 

размеры которых позволяют подсоединить их к персональному компьютеру или 

надеть на руку.  

Дети смотрят на взрослых и приобщаются к новшествам цифровых 

технологий, с радостью и интересом их осваивают. Изучая проблему влияния 

игровых гаджетов на развитие ребенка, Н. Бабель утверждает, что у детей, 

которые с раннего возраста чрезмерно увлекались компьютерными играми, 

выявлен новый вид заболевания – синдром видеоигровой эпилепсии. У детей 

отмечено формирование негативных черт характера: подозрительность, 

мнительность, агрессивное отношение к близким людям, вспыльчивость.  

Психологи часто говорят о необходимости ограниченного пребывания детей за 
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компьютером или перед телевизором. По их мнению, вид и объём предлагаемых 

мультфильмов и компьютерных игр может подавить интерес к общению с 

другими детьми, а также стать причиной замедленного развития ребёнка. 

У детей появляется желание обладать гаджетом.  Одна из основных причин — 

это возможность влиться в коллектив своих сверстников, которые уже обладают 

тем или иным устройством. 

Другой причиной является жажда внимания. Обладание новым устройством, 

по мнению детей, делает их положение выше и лучше своих сверстников. 

Мало кого удивит первоклассник, что-то обсуждающий по телефону. С одной 

стороны можно порадоваться, ведь прогресс не стоит на месте, а с другой стоит 

задуматься, какой вред может это принести.  

В период дошкольного и школьного возраста у детей идёт усиленное развитие 

внутреннего мира, построение своей личности. В возрасте 6-7 лет формируются 

фундаментальные способности человека, на которых будет строиться, и 

держаться основа личности каждого ребёнка. 

Если детям своевременно не донести, для чего нужны все эти устройства, и как 

ими правильно и без вреда для себя их использовать, то это может привести к 

серьёзным последствиям. 

В подростковом возрасте современные гаджеты несут в себе опасность 

появления интернет-зависимости. Интернет-зависимость — это расстройство в 

психике, которое сопровождается большим количеством поведенческих проблем, 

в навязчивом желании войти в Сеть и неспособности выйти самостоятельно. 

Серьёзную роль в развитии зависимости играет анонимность. Дети и подростки 

пользуются возможностью жить другой жизнью. Это отрицательно сказывается 

на психике подростка, когда у него формируется устойчивое представление о 

себе. 
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О пользе и вреде этих устройств мнение специалистов расходятся. Одни 

говорят, что современные гаджеты развивают внимание и мелкую моторику. 

Другие, что они влияют на психику ребёнка и его развитие. 

1. Источник информации. Интернет позволяет найти информацию по любой 

теме. Повышается возможность обучения и развития. 

2. Средство общения. Возможность завести знакомство с людьми из любой 

точки мира.  

3. Развлечения. Прослушивание музыки, просмотр фильмов и фотографий, 

игры. 

4. Покупки с помощью Интернета. Заказ билетов в кино, места в ресторане, 

выбор и покупка товаров, не выходя из дома.  

5. Отличный помощник. Набор текста, создание презентаций и многое другое. 

Польза гаджетов достаточно велика и неоспорима, но где есть польза, есть и 

вред. 

1. Основной минус — ухудшение здоровья. Длительное пользование 

телефоном или компьютером сказывается на здоровье ребёнка: ухудшается 

зрение, возникают проблемы с позвоночником. 

2. Зависимость. Ребёнок может так сильно привязаться к гаджету, что при 

попытке его отнять начнутся истерики, оскорбления в адрес отнимающего, 

агрессия. 

3. Отсутствие общения с реальными людьми. Затягивание детей и подростков 

в виртуальный мир — это достаточно серьёзная проблема. 

4. Отсутствие цензуры. Игры, фильмы, сайты могут содержать сцены 

жестокости и насилия. Наличие ненормативной лексики при общении частое 

явление. 

5. Вирусы и интернет-мошенники. Вредоносные программы, которыми 

пользуются злоумышленники, чтобы завладеть личными данными. 
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Выше сказанное носит социальный и психологический характер и мешает 

полноценному развитию, что впоследствии делает детей и подростков 

раздражительными и погруженными в виртуальный мир фантазий.  

Разберём на конкретных примерах плюсы и минусы гаджетов. 

Самым простым примером может служить плеер. Когда ребёнок включает 

плеер, вставляет в уши наушники, его внимание переключается на музыку. У 

него снижается внимание к окружающей его обстановке. При переходе через 

дорогу он может не заметить смену сигнала светофора, движение транспорта, что 

в конечном итоге может привести к ДТП. Он может оставить в общественном 

транспорте свои вещи. 

Плюсом данного гаджета может служить помощь в изучении иностранного 

языка, прослушивание аудиокниг. 

Другим примером может служить смартфон. Ребёнок едет в машине и читает 

пройденный в школе материал. Минусом данного устройства является то, что при 

прочтении мелкого шрифта идёт большая нагрузка на глаза. Из-за движения 

транспорта строки текста «прыгают» перед глазами. Результатом постоянного 

чтения с экрана смартфона является снижение остроты зрения. 

Положительной стороной является возможность получения дополнительной 

информации, а при наличии определённой программы родители могут 

определить местонахождения своего ребёнка.    

Гаджеты становятся основным развлечением, а иногда заменяют реальных 

друзей. Из-за этого у детей может поменяться отношение к обучению. 

Успеваемость в школе у ребёнка, увлечённого компьютером и телефоном, 

снижается, а все интересы заменяют игры и социальные сети. 

XXI век — век информационных технологий.  Отучить детей от гаджетов не 

получится. Всё зависит от соответствующих норм работы с гаджетами, при 

правильном подходе эти устройства превращаются в прекрасных помощников. 
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Здоровье детей можно сберечь, если взрослые будут следить, чтобы дети 

выполняли правила, которых придерживаются взрослые. 

Для того чтобы родители могли сформировать правильные отношения детей к 

гаджетам, им необходимо создать доверительные отношения со своими детьми. 

Только при взаимопонимании можно правильно распределить время 

использование устройств, занятие спортом и увлечениями ребёнка. 

Участие родителей в жизни ребёнка поможет избежать ему негативных 

влияний при использовании современных устройств. 

На вопрос о плюсах и минусах гаджетов сложно дать однозначный ответ, так 

как у каждого человека будет своё мнение.  

Исключить гаджеты из жизни ребёнка бессмысленное занятие. Но в 

дошкольном возрасте, когда их внутренняя жизнь активно складывается, 

современные устройства могут нанести огромный вред формированию 

ценностей. 

Необходимо предлагать детям такие увлечения, которые будут не только 

заинтересовывать их, но и пойдут на пользу физическому и психическому 

здоровью, а также будет развивать их интеллектуально. Влияние цифровых 

устройств существенно понизило в глазах многих современных школьников 

спорт, музыку, прогулки на природе, образование. Круг интересов сократился до 

социальных сетей, игр, просмотра фильмов. Родители должны оградить детей от 

вредного влияния планшетов и смартфонов. 

Предоставить детям свободный доступ к информационной технике можно 

только тогда, когда дети будут готовы использовать её по прямому назначению, 

когда экран станет возможностью поиска полезной информации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК КОММУНИКАТИВНОЙ 

ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ  

В ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей организации 

деятельности дошкольной образовательной организации по формированию 

коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

Анализируется коммуникативная готовность старших дошкольников к обучению 

в школе как психолого-педагогическая проблема. Дается краткий обзор подходов 

к исследованию форм и методов организации деятельности дошкольной 

образовательной организации. Полученные данные могут быть использованы при 

реализации принципов дифференцированного обучения, а также при 

планировании профилактических и коррекционно-развивающих занятий со 

старшими дошкольниками. 
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Ключевые слова: коммуникативная готовность к обучению в школе, 

старший дошкольный возраст, организационно - методическое сопровождение. 

 

Анализ публикаций ряда ученых и реальной практики работы многих ДОУ 

показывает, что старшие дошкольники испытывают большие трудности в 

межличностном, диалогическом общении: не всегда способны наладить контакт с 

другими детьми, не контролируют свое поведение, не умеют понять и выслушать 

другого, неадекватно воспринимают окружающих [1, 2, 3].  

А обращение педагогов дошкольных образовательных учреждений к 

проблеме формирования у детей коммуникативной готовности свидетельствует о 

несостоятельности «тотально-монологичной» образовательной системы ДОУ и 

необходимости перехода к иной образовательной парадигме, разработке 

эффективных  педагогических условий организационно-методического 

сопровождения  формирования коммуникативной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе. 

При организации экспериментальной работы по проблеме организационно 

- методического сопровождения формирования коммуникативной готовности 

старших дошкольников к обучению в школе  мы исходили из теоретических 

положений, изложенных в первой главе работы. 

Для решения всех поставленных задач использовались методики, которые 

позволили выявить наличный уровень коммуникативных знаний, 

коммуникативных умений, коммуникативных навыков и мотивации общения 

старших дошкольников. 

Экспериментальное исследование позволило установить, что работа 

дошкольной образовательной организации по заявленной проблеме имеет 

большое практическое значение.  

Опираясь на совокупность педагогических  условий, обеспечивающих 

эффективность организационно-методического сопровождения формирования 
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предпосылок коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в 

школе, мы определили направления работы педагогов дошкольной организации и 

сотрудничества с семьями старших дошкольников. 

На основе полученных результатов нами были определены условия и 

разработана система методической работы по организационно-методического 

сопровождения формирования предпосылок коммуникативной готовности 

старших дошкольников к обучению в школе  

Разработанная система методической работы стала организационной 

основой реализации педагогических условий организационно-методического 

сопровождения формирования предпосылок коммуникативной готовности 

старших дошкольников к обучению в школе. Данная система работы 

представляет собой инновационное направление деятельности старшего 

воспитателя и педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Цель системы – обеспечение организационно-методического 

сопровождения формирования предпосылок коммуникативной готовности 

старших дошкольников к обучению в школе. 

1. Формирование личностно-профессиональной позиции педагога в 

вопросах формирования предпосылок коммуникативной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе 

2. Формирование системы психолого-педагогических и методических 

знаний педагога по проблеме коммуникативной готовности старших 

дошкольников к обучению. 

3.  Развитие и совершенствование системы педагогических умений 

педагогов  

4. Проектирование и внедрение взаимодействия педагогов и родителей 

5. И самым содержательным направлением работы было 

взаимодействие с самими дошкольниками. 
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Были подобраны игры и упражнения, способствующие коммуникативному 

развитию ребенка, умению общаться, отстаивать свою точку зрения, 

придумывать интересные игры или  эмоционально и содержательно рассказывать 

(содержание прочитанной сказки или истории из жизни). 

На протяжении всего этапа апробации педагогических условий 

организационно-методического сопровождения формирования предпосылок 

коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в школе мы 

учитывали, что особенностью детского коллектива является то, что им всегда 

руководит взрослый, который направляет и координирует действия детей.  

С целью оценки реализации разработанных педагогических условий  

организационно-методического сопровождения формирования предпосылок 

коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в школе, был 

организован и проведен контрольный этап экспериментальной работы.  

На контрольном этапе нами осуществлялась диагностическая работа с 

детьми, педагогами и анкетирование родителей, поскольку именно эти 

показатели являются наиболее яркими индикаторами эффективности 

разработанных  и внедренных в практику работы ДОУ педагогических условий.  

На данном этапе был использован тот же диагностический 

инструментарий, что и на констатирующем этапе экспериментальной работы 

Данные исследования позволили установить, что работа дошкольной 

образовательной организации по формированию предпосылок коммуникативной 

готовности старших дошкольников к обучению в школе имеет большое 

практическое значение. Это связано с тем, что достаточно большое количество 

детей нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении развития 

коммуникативных знаний, умений и навыков, которые выступают в качестве 

основы коммуникативной готовности детей к обучению в школе. А внедренные 

нами в практику  педагогические условия организационно-методического 
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сопровождения  формирования предпосылок коммуникативной готовности 

старших дошкольников к обучению в школе дали положительный результат. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ И РАДИАЦИОННОГО ФОНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

На сегодняшний век атома остро стоит проблема влияния радиации на 

организм человека. Вопрос содержания радионуклидов в продуктах питания 

остается все также актуальным и в настоящее время. 

Покупая продукты питания каждый день в магазине или на рынке, мало кто 

из нас задумывается об их безопасности с точки зрения содержания 

радиоактивных элементов. Мы обращаем свое внимание преимущественно на 

внешний вид и стоимость продуктов, что никак не отражает экологическую 

безопасность. Радиация - это невидимая опасность. 

Особую актуальность представляет обеспечение радиационной 

безопасности населения и снижение уровня облучения в жилых помещениях, 

промышленных зданиях и сооружениях. 

Дозы облучения можно уменьшить при проектировании и строительстве 

новых зданий и сооружений с использованием радиационно-безопасных 

материалов. Актуальной проблемой, вызывающей не только практический, но и 

научный интерес, является поиск эффективных путей и технических решений, 
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позволяющих значительно снизить радиационный уровень, как природного 

минерального сырья, так и строительных материалов. 

В современных условиях необходима разработка новых нормативных 

документов, обеспечивающих радиационный контроль безопасности на всех 

стадиях техногенной переработки природного минерального сырья при 

производстве строительных материалов. Так же необходимо повышать уровень 

безопасности при эксплуатации бытовых приборов. 

Ключевые слова: 

Радиационный фон, радиация, доза облучения, дозиметр 

 

В своей исследовательской работе я решил применить газоразрядный 

дозиметр, так как он более доступен и простой в применении. Выбор пал на 

дозиметр "ЭКСПЕРТ-М" МКС-83Б. 

Дозиметр-радиометр Эксперт-М предназначен для измерения мощности 

амбиентного эквивалента дозы фотонного (рентгеновского и гамма-) излучения, 

для измерения плотности потока бета-частиц и для оценки плотности 

потока альфа-частиц от загрязненных поверхностей. Прибор позволяет проводить 

оценку загрязнения бета, гамма и альфа-излучающими нуклидами проб пищи, 

воды, продуктов, почвы и т.п., анализ загрязненности жилых и нежилых 

помещений. [1] 

Прибор имеет сертификат соответствия ТУ по ГОСТ Р 50460-92.  

Он имеет европейский сертификат соответствия СЕ (Директива Евросоюза 

89336EEC). [2] 

Было решено проверить творог от разных источников. Были проверены 

творог, произведённый фабрикой «Простоквашино» (г. Тольятти), творог, 

приобретённый на колхозном рынке и творог собственного производства. В 

результате имеем следующие данные: 
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Рис 1. Уровень радиации в твороге 

Можно сделать вывод о том, что продукцию лучше приобретать у 

фабричного производителя, так как она проходит более тщательную обработку и 

более безопасна. 

Основным источником радиации в жилых помещениях является радон. 

Основным его источником является метан. В ходе исследования был получен 

следующий результат: 

 
Рис 2. Уровень радиации до и после включения газа 
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Из Рис. 2 можно сделать вывод о том, что при горении метана, уровень 

радиации становится выше. 

Международной комиссией по радиационной защите принято, что на 

сегодняшний день доза порядка 0,001 Зв/год (1 мЗв/год) приемлемо опасна для 

населения. [3] 

В соответствии с нормами МАГАТЭ так же следует отметить, что ни один из 

образцов не дал показания выше предела допустимой нормы. 
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ФИЗИКА И МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ 

 

Аннотация 

Развитие медицины и физики всегда были тесно переплетены между собой, 

причем именно медицина использовала физику для своих практических целей. И 

в настоящее время обширная линия соприкосновения этих наук всё время 

расширяется и упрочняется. И на данный момент, ни в одной области медицины, 

где бы не применялись, физические приборы.  

Одним из таких приборов лечения и диагностики пациентов является 

аппараты УЗИ и устройства ультразвуковых терапий. Для этого необходимо 

анализ различных методик ультразвуковой терапии на организм человека с целью 

определения оптимальных безопасных доз. 

Дальнейшее изучение и модернизация самого метода и прибора является 

перспективной работой развитии в медицинской техники на сегодняшний день.   

Ключевые слова 

Ультразвук, аппарат УЗИ, медицинская физика, ультразвуковая терапия 

 

Современное развитие  приборов и аппаратов для клинических исследований 

основано на фундаментальных знаниях биологии и медицины, а так же на 
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использовании достижений химии, физики, информационной техники и новых 

материалов. 

Развитие медицинской физики способствует использованию физических 

явлений, как в диагностике заболеваний, так и при лечении. В настоящее время 

используются различные виды излучений и электромагнитные поля при 

диагностике  заболеваний: ультразвук, СВЧ-излучение, УВЧ, магнитотерапия, 

ЯМР.   

Из истории известно, что ультразвуковую терапию стали применять с 1938 

года. На сегодняшний день ультразвуковая терапия с наибольшим успехом 

применяется в ряде областей медицины, и в первую очередь - для лечебных целей 

в физиотерапии и диагностики заболеваний. Высокая физиологическая 

активность ультразвука, проявляющаяся в его заметном влиянии на обмен 

веществ, регуляторные функции организма, функциональное состояние 

различных органов и систем, является основной базой к его широкому лечебному 

и диагностическому использованию. 

Терапевтическое действие ультразвуковой терапии зависит от правильного 

подбора многих параметров. 

Устройства ультразвуковой терапии должны быть не громоздкими, 

пригодными и легкими для лабораторных и домашних условий работы, просты, 

безопасны в использовании, не дорогие и легкодоступными для медицинского 

персонала. 

Необходим анализ различных методик ультразвуковой терапии и негативного 

влияния ультразвука на организм человека с целью определения оптимальных 

безопасных доз.  

Изучение принципиальной схемы ультразвукового терапевтического аппарата 

является необходимой составляющей курса медицинской физики. В настоящей 

работе разработано методическое пособие по изучению ультразвукового 

аппарата.  
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Создание наглядного макета для изучения и освоения принципа работы 

аппарата УЗИ, включающего структурную  схему устройства, блоки: 

автогенератор, модулятор, генератор импульсов регулируемой длительности, 

предварительный усилитель, выходной усилитель, пульт управления с 

процедурными часами, блок питания, излучатель и индикатор, позволит 

повысить уровень профессиональной подготовки по медицинской физике.  

Таким образом, изучение и модернизация самого прибора является 

перспективной работой в  области развитии медицинской  техники.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК 

 НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Аннотация 

    На современном этапе развития реабилитации детей-инвалидов постоянно 

происходит поиск новых путей решения. Ребенок во всем многообразии 

индивидуальных особенностей рассматривается как единое целое. Поддержка и 

развитие ребенка в соответствии с индивидуальными возможностями одна из 

важнейших целей специалиста. Игровой метод воздействия на ребенка является 

наиболее эффективным как в физической культуре, так и в реабилитационных 

мероприятиях.  

    В ХМАО-Югре игра бочча, как средство реабилитации, зародилась совсем 

недавно. В своей работе мы отразили начальный этап становления и подготовки к 

ней у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В результате нам 

удалось добиться улучшения социальной адаптации и интеграции в общество. 

     

Ключевые слова: спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата; 

бочча; контрольные упражнения, реабилитация. 
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    Движения у детей являются одной из основных физиологических 

составляющих нормального формирования и развития организма. Снижение 

двигательной активности приводит к нарушению мышечно-связочного аппарата, 

изменениям дыхательной системы, психики, нарушению обменных процессов, 

негативно влияет на их жизнедеятельность. 

    Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Появляются дополнительные особенности, преодоление которых посредствам 

адаптивной физической культуры будет способствовать социальной интеграции, 

в том числе, через потребности индивида в двигательной активности. В Ханты-

Мансийском автономном округе – ЮГРА большое внимание уделяется вопросам 

максимальной реабилитации через средства и методы адаптивной физической 

культуры жителей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из 

направлений такой работы по физической реабилитации детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата является игра бочча. Данная игра 

была внедрена на основе выбора эффективных средств оздоровительной 

направленности на занятиях лечебной физической культуры способствующей 

целенаправленной коррекции и формированию двигательных навыков детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, что и определило 

актуальность нашей работы. 

    В спорте здоровых людей уже разработаны методики и нормативы для игры 

бочча. В адаптивном спорте эту тему исследовали единицы Т.Е. Казакова, А.С. 

Махов. 

    Бочча - игровой вид адаптивного спорта для спортсменов в креслах-колясках с 

серьезной двигательной дисфункцией во всех конечностях церебрального 

(например спастика, атаксия или атетоз) или не церебрального происхождения. В 

бочча выделяют следующие классы спортсменов адаптивного направления: 

     ВС1 - класс СР1 (по классификации SPISRA) и класс СР2-нижний (по 

классификации SPISRA); 
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     ВС2 - игроки класса СР2 (по классификации SPISRA); 

     ВС3 - класс для всех игроков, которые используют вспомогательные 

устройства (скаты, желоба) для выбрасывания мяча; игроки класса СР1, а также с 

другими поражениями (не церебрального происхождения), которые не имеют 

возможности взять и/или бросить мяч бочча на площадку целенаправленно и с 

достаточной скоростью, чтобы играть и соответствовать другим критериям для 

игроков; 

     ВС4 - спортсмены с поражениями не церебрального происхождения; включает 

спортсменов в креслах-колясках с тяжелой двигательной дисфункцией во всех 

конечностях (например, у кого нет спастики, атаксии или атетоза), которые могут 

бросить мяч для бочча на площадку целенаправленно и с достаточной скоростью, 

чтобы играть [6]. 

    Суть игры бочча заключается в точном попадании небольшим мячом (массой 

275 г и длиной окружности 270 мм) красного или синего цвета в установленную 

цель - мяч «Джек-бол» белого цвета. Соперники выбрасывают свои мячи по 

сигналу судьи в очередности, определяемой ходом игры. Цель игры - 

расположить максимальное количество своих мячей ближе к «Джек-болу», чем 

мячи соперника. Задача осложняется особенностями разметки корта. Между 

линией броска и У-линией разметки располагается зона «вне игры», которую 

должен пересечь мяч, чтобы игра состоялась. 

Исходя из особенностей игры, для достижения наилучшего результата 

спортсмены должны демонстрировать: 

- силу броска, достаточную для преодоления У-линии; 

- точность броска - для успешной игры отклонение мяча от намеченной цели не 

должно превышать 10 см; 

- физическую выносливость для выполнения нескольких бросков подряд; 

- координацию движений, необходимую для управления креслом-коляской в 

бочча. 
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     Новизной предлагаемого нами подхода является качественно новое 

содержание методики обучения игре «бочча» как одного из видов адаптивной 

физической реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

     Цель: обучение первоначальным навыкам игры «бочча» детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

     Целевая группа, на которую ориентирована предлагаемый подход - дети-

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не имеющие навыков 

в адаптивной физкультуре. 

     Технические условия для проведения занятий – светлое помещение, или 

открытая площадка на улице с ровной поверхностью; комплект шаров. 

Ограничения и противопоказания: болезнь, не сохранность интеллекта. 

     Игра в бочча - это занимательный и полезный способ времяпровождения. 

Наблюдения показывают, насколько быстро в процессе тренировок в группе 

развивается атмосфера соревнования и возникает желание победить, не 

сопровождающееся при этом напряженной конкурентной борьбой. 

    Методические основы организации тренировок: 

Начальный цикл обучения игре бочча рассчитан на 9 занятий, 

продолжительностью от 30 минут до 1 часа каждое. Длительность цикла и 

отдельных занятий варьируется, в зависимости от состава группы и 

поставленных задач. 

    План каждого занятия включает: разминку, отработку новых навыков и 

закрепление ранее изученных материалов. В ходе игры делаются необходимые по 

количеству и продолжительности паузы (в соответствии с нуждами 

занимающихся-инвалидов). 

На первом этапе занятий инструктор должен провести инструктаж по правилам 

безопасности. Затем проводится ознакомление с инвентарем и демонстрация 

игры. Перед каждым занятием дети выполняют разминочные, а затем 
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тренировочные упражнения. И в конце занятия проводится повторение 

практических навыков по пройденному материалу (Таблица 1). 

    Большую роль играет и тактика игры бочча, в свою очередь которой нужно 

уделять много времени во время тренировочного занятия. 

 
 Таблица 1 

 Упражнения Пояснение 
1. Объяснение правил безопасности  

 
Объяснить детям во время игры нельзя 
находиться на поле 

2. Демонстрация оборудования и инвентаря  
 

Рассказать какой инвентарь требуется для 
игры 

3. Демонстрация игры  
 

Объяснение правил игры рассказ, видео, 
показ 

4. Проведение разминочных упражнений Захват мяча, катание в парах 
5. Тренировочные упражнения Броски в определенные зоны 
6. Закрепление практических навыков по 

пройденному материалу 
Беседа о пройденном материале, 
подведение итогов 

 

 Мы рассматриваем начальный этап игры бочча, в котором дети получаю 

базовую основу. Игра бочча как одно из средств реабилитации при педагогически 

правильном, оправданном практическом использовании становится эффективным 

игровым методом коррекции физических недостатков и улучшения 

функциональных показателей развития данной категории детей. 

     Занятия проводятся на базе Бюджетного учреждения ХМАО-ЮГРА 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Солнышко» в городе Советский в 2013 году. В   

Мы отобрали для наблюдения 20 детей с поражением опорно-двигательного 

аппарата, в возрасте от 8-12 лет. 

В игровой форме с помощью мячей детей с ограниченными возможностями 

обучали приемам захвата, высвобождения и броска на заданные расстояния. 

 В ходе прохождения базовой подготовки по игре «бочча», производилась оценка 

физических качеств на основе контрольных упражнений (Таблица 2). 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
416 

Таблица 2. 
Физические способности Контрольные упражнения 
Определение координационных 
способностей 

броски мяча в  определенную цель 
(количество попыток 12, из них не менее 6 
попаданий) 

Определение выносливости Бросок мяча в цель на время (не более 10 
минут) 

Техническое мастерство     Бросок мяча в определенные точки 
площадки (количество попыток 12, из них не 
менее 6 попаданий) 

 

     С помощью оценки качества развития физических способностей, мы можем 

отслеживать динамику роста спортивного мастерства детей инвалидов, 

играющих в игру бочча. 

    В результате прохождения курса начальной подготовки в игре «бочча», 

наблюдалась положительная динамика. Таким образом, занятия с 

использованием методики организации начального курса обучения игре «бочча» 

являются не только эффективным средством реабилитации, но и способствуют 

социальной адаптации и интеграции детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в общество. В дальнейшем планируется разработать и исследовать 

последующие этапы тренировочного процесса. 
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Аннотация 

    Целью данной статьи является разработка основных принципов и положений 

для создания условий комплексного сопровождения людей с РАС и другими 
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ментальными нарушениями, направленных на оптимальное развитие и 

адаптацию детей, молодых инвалидов. Интеграция семьи и ребенка в общество, 

профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, 

укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности 

образования, в том числе дополнительного, для детей, молодых инвалидов с РАС 

и другими ментальными нарушениями.  

Ключевые слова: Расстройство аутистического спектра, аутизм, интеграция, 

ментальные нарушения 

 

       Заболевания аутистического спектра это проблема современности. На 

сегодняшний день в мире зарегистрировано 67 миллионов человек, страдающих 

этим недугом. Аутизм – тяжелое нарушение психического развития, при котором, 

прежде всего, страдает способность к общению, социальному взаимодействию. 

За десять лет количество людей с аутизмом в мире выросло в 10 раз. По мнению 

Всемирной организации здравоохранения тенденция к росту заболевания 

сохранится и в будущем. Ханты-Мансийский автономный округ в этом не 

исключение. По данным Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по состоянию на 31 декабря 2016 года на 

диспансерном учете в медицинских организациях с заболеванием «ранний 

детский аутизм» состояло 176 несовершеннолетних, с заболеванием «синдром 

Аспергера» – 5 несовершеннолетних, с заболеванием «атипичный аутизм» 

состояло 107 молодых людей, имеющих установленную группу инвалидности. 

 Таким образом, масштабность проблемы определяет необходимость 

развития комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями. 

 С целью решения данной проблемы в мае 2017 года в автономном округе 

разработана и принята к реализации Концепция комплексного сопровождения 
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людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года.  

    В 1912 году швецарский психиатр Э. Блейлер ввел термин «аутизм»(от 

греческого autos - "сам") и К.С. Лебединская дала трактовку аутизма как отрыв от 

реальности, уход в себя, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние 

воздействия, пассивность и сверхранимость в контактах со средой. Каждый 

ученый трактует аутизм по разному, но суть термина одна, что ребенок живет в 

своем мире и плохо контактирует в социуме. 

    Рассматривая заболевания аутистического спектра, ученые выявили причины 

возникновения. РДА является следствием особой патологии, в основе которой 

лежит именно недостаточность центральной нервной системы. Аутизм может 

проявиться вследствие самых разных заболеваний, например врожденной 

краснухи или туберозного склероза. Таким образом, специалисты указывают на 

полиэтиологию (множественность причин возникновения) синдрома раннего 

детского аутизма и его полинозологию (проявление в рамках разных патологий). 

Одной из основных регуляторных систем, обеспечивающих жизнедеятельность 

организма, является эмоциональная сфера. С функциями коры больших 

полушарий ГМ связаны наиболее сложные и тонко организованные формы 

эмоционального поведения человека [Лурия, 1973]. Эмоциональное поведение 

ребенка формируется по мере приобретения жизненного опыта, под влиянием 

обучения и воспитания.  

     По инициативе общественных организаций в некоторых регионах  России 

были открыты «ресурсные классы» для детей РАС. Однако трёхлетний опыт 

показал, что классы коррекции для аутистов усугубили освоение обязательной 

программы. Что касается инклюзии, то ее начали применять и развивать очень 

быстро. Право выбора конечно же остается за родителями. Но амбиции 

родителей и не желание слышать, что дети аутистического спектра 

индивидуальны по соотношению к социуму и совокупности научной, 
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медицинской, психологической и педагогической формам существования.          

Организационно наиболее приемлемы варианты ранней помощи детям РАС с 1,5 

лет, диагноз рекомендуется устанавливать примерно к 3 годам. Но большинство 

детей с РАС не готовы к социальной помощи специалистов даже  при возрастном 

пороге 3 года. Переход требует много организационных, методических  и 

кадровых решений. (Табл. 1). 

 

Таблица 1 
 Организационные 

моменты 
Положительные 
аспекты 

Отрицательные 
аспекты 

Ранняя помощь Работа психологов и 
медицинских 
специалистов 

Выявление и 
коррекция диагноза 

Не корректное 
предоставление 
помощи 

Помощь от 3-7 лет Процесс работы 
специалистов 
детского сада и 
реабилитационного 
центра 

Познание 
окружающего мира. 
Общение в социуме. 
(Карточки, слова, 
жесты и. д.) 

Трудность во 
взаимодействии 
специалистов 

Специализированная 
помощь от 7-18 лет 

Процесс комплексной 
работы 
специализированных 
центров РАС. 
(Медицинского 
персонала, логопедов, 
психологов и 
инструкторов АФК).  

Освоение базовой 
программы.  
Внедрение инклюзии. 
 

Не достаточный 
уровень 
классификации 
кадровых 
специалистов по 
данной нозологии 

 

     Рассматривая все комплексные аспекты детей с РАС. Трудности могут 

перейти во взрослую жизнь. Замечено при ранней комплексной коррекции не 

редко приводят к удачному приходу и взаимодействие в социальной жизни. 

Воспитание и обучение особенных детей это ежедневный кропотливый труд, 

который требует много терпения, времени и знаний в данной сфере. И только 

выполнение всех аспектов комплексных мероприятий по реабилитации  ребенка  

с РАС, мы  надеемся на результат. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

СПОРТСМЕНОВ ТРОЕБОРЦЕВ 
 

Аннотация 

     Целью данной статьи является рассмотреть и проанализировать ведущих 

авторов по этой тематике. Продиагностировать спортсменов силового троеборья 

для объективного отбора. Показать положительные и отрицательные особенности 

строения.  

     Для достижения желаемого результата осуществлялись и использовались 

формулы для определения, которых в свою очередь представляют собой 

соотношение отдельных антропометрических признаков и 

служат характеристикой физического развития.  

Выявленные особенности необходимо реализовать на всех этапах спортивного 

отбора, а так же для оценки динамики эффективности воздействия 

тренировочных занятий.  

Результаты данного исследования дали возможность предусмотреть на 

ранних этапах отбора генетическую предрасположенность к определенному виду 

спорта. Следовательно значительное преимущество имеют те спортсмены 

морфологические характеристики которых наиболее выгодны для выполнения 

соревновательных упражнений с меньшими затратами (энергетическими, 

пластическими) и с большей эффективностью. Во вторых – спортивная 
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деятельность оказывает влияние на формирование морфологических признаков. 

Это говорит о формировании и развитии человеческого тела под воздействием 

специальных физических упражнений. 

Ключевые слова: троеборцы, силовое троеборье, индексы, спортивный отбор. 

 

    Проблема диагностики текущего состояния и перспективных возможностей 

спортсменов приобретает в современных условиях все большую актуальность и 

значимость. Чтобы обеспечить рост спортивной результативности, необходимо 

непрерывно развивать функциональные возможности организма атлета с учетом 

генетически детерминированных диапазонов изменений. Это достигается за счет 

систематического повышения нагрузки и тщательного развернутого 

планирования.  Наиболее полное представление об индивидуальных 

особенностях спортсмена говорят конституциональные характеристики, так как 

они включают в себя не только морфологические признаки, но и 

психологические, гуморальные особенности.  

     Для диагностики наряду с данными о состоянии функциональных 

возможностей организма спортсменов необходимо учитывать особенности и  

личностных свойств, обеспечивающих координацию психофизиологических 

проявлений функционального состояния, его качественное своеобразие.  

   Спортивная деятельность была и остается объектом теоретического анализа 

(В.В.Давыдов, В.А.Демин, Т.Т.Джамгаров, А.В.Родионов, П.А.Рудик, А.Ц.Пуни). 

Вместе с тем многие теоретические проблемы, поставленные еще в 20 

веке остаются нерешенными.   

     Мы изучили морфологические и функциональные особенности 

квалифицированных спортсменов различных специализаций и сравнили со 

спортсменами, занимающимися силовым троеборьем.  

    Различная направленность и тщательное планирование тренировочного 

процесса оказывает воздействие на формирование морфологических показателей, 
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гормональный статус и особенности протекания психических процессов. С 

другой стороны спортивный отбор дает возможность выявить комплекс 

значимых показателей для данного вида спорта, являющимися основой для 

максимальной эффективности фенотипических изменений под воздействием 

тренировочного процесса.  

     В силовом троеборье изучение средств и методов силовой подготовки имеет 

большое значение для повышения эффективности тренировочного 

процесса. Большое количество исследований в данном виде спорта посвящено 

проявлениям силовых возможностей испытуемых и детальному изучению работы 

различных мышечных групп.   

     У спортсменов занимающихся силовым троеборьем,  отмечается своеобразная 

топография мышечной силы, прежде всего, высокий уровень развития силы 

мышц-разгибателей. У квалифицированных тяжелоатлетов отношение сипы 

мышц-разгибателей к силе мышц-сгибателей выражается следующими 

величинами: для плеча (локтевой сустав) - 1,6:1; туловище (тазобедренный и 

поясничный суставы) - 4,3:1; голени (голеностопный сустав) - 5,4:1; бедра * 

(коленный сустав) - 4,3: 1. Именно в этом заключается своеобразие и гармония 

развития силы различных мышечных групп у тяжелоатлетов (Воробьев А.Н., 

1988 г.)  

     Рассмотрев формулу для определения показателя мастерства, в которой 

приближенно учитывается затрата силы мышц на противодействие гравитации в 

зависимости от веса троеборца. На определенном отрезке времени можно 

наблюдать, что атлеты весовых категорий от 60 до 75 занимают ведущее 

положение по уровню своего мастерства, а атлеты тяжелой и наилегчайшей 

категории существенно отстают. (Суханов О.А., 1968г.)  

     Проблема изучения развития мышечной силы у троеборцев с возрастом 

представляет в настоящее время особый интерес в связи со значительным 

омоложением современных штангистов высокого класса. Исследования 
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десятилетней динамики изменения мышечной силы и скоростно-силовых качеств 

показала, что наибольший прирост исходных показателей по всем упражнениям 

происходил в период полового созревания (с 12 до 16 лет), в среднем 57,5%. В 

возрасте 17-20 лет темпы роста снизились и составили 36,6%, а в 21-22 года -

9,6%. Согласно результатам проведенных исследований, скоростно-силовые 

качества (по сравнению с силовыми совершенствуются труднее, но поскольку 

они не менее важны для тяжелоатлетов, их развитию необходимо уделять особое 

и постоянное внимание. (Медведев А.С., 1986 г.)  

Мы сравнили величины по Индексу Кетле спортсменов и представителей 

контрольной группы. Норма для спортсменов является показатель индекса от 400 

г/см и выше, следовательно, мы видим, что у студентов, занимающихся силовым 

троеборьем показатели достоверно выше, чем у боксеров.  

     Индексы представляют собой соотношение отдельных антропометрических 

признаков и служат характеристикой физического развития. Разные индексы 

включают различное количество признаков. Наиболее простые: весо-

ростовые и грудо-ростовые включают два признака. При составлении индексов 

ряд исследователей исходили из предположения, что формы тела людей 

геометрически подобны. Поэтому для их оценки могут использоваться 

математические формулы. Разрабатывая индексы, авторы предполагали, 

что размеры тела человека по отношению друг к другу изменяются 

пропорционально. Однако проведенные позже специальные исследования 

показали, что многие антропометрические признаки могут изменяться 

непропорционально: при изменении одного из признаков индекса, последний 

может либо уменьшаться, либо увеличиваться или оставаться неизменным.  

Величины индексов в значительной степени зависят от возраста, особенно у 

детей и подростков. Поэтому одни и те же цифровые величины индексов в 

разных возрастных группах должны иметь разное оценочное значение. Тем не 

менее простота их определения находит практическое применение методу 
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индексов для оценки физического развития различных групп населения, в том 

числе спортсменов, особенно при наблюдении в динамике. Метод индексов 

используется как отечественными, так и зарубежными исследователями при 

оценке спортивных достижений в зависимости от морфологических признаков 

рекордсменов Европы, мира, участников Олимпийских игр.  

     В настоящее время известно несколько десятков индексов: Кетле I, Кетле II 

(BMI), Брока, Пинье и другие. Ниже в контрольных заданиях приведены 

некоторые из них, а также методика их определения и оценки.  Весо-

ростовой индекс Кетле (I) характеризует соотношение длины тела с его 

массой.  Для оценки развития грудной клетки используются грудно-ростовые 

индексы Эрисмана и Ливи.  

Пропорции применительно к человеку – это размеров его тела: продольных, 

поперечных, передне-задних, а также окружностей.  

   Пропорциональное сложение тела человека указывает на гармоничность 

развития и свидетельствует о его здоровье. Диспропорциональное 

развитие указывает на нарушение процессов роста, обусловленных 

эндокринными изменениями или другими причинами.  

Знание соотношений отдельных частей тела помогает тренеру проводить 

спортивный отбор, индивидуализировать тренировочный процесс.  

    Для оценки пропорций тела используются методы индексов, в частности, 

индекс Скелии (ИС) по Мануврие, которым определяется длина нижних 

конечностей в процентных долях к длине тела.  

    По габитусным размерам самыми невысокими были представители силового 

троеборья, незначительно выше были боксеры, достоверно высокие показатели 

длины тела зафиксированы у представителей контрольной группы.  

     Показатели обхвата плеча в напряженном состоянии максимальными были у 

представителей силового троеборья выше, относительно остальных групп. Это 

факт доказывает специфичность вида спорта, соревновательные упражнения 
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требуют развития определенных групп мышц, в том числе и мышц плеча. У 

представителей контрольной группы и у боксеров данный показатель был 

достоверно ниже, следовательно, направленность тренировочных воздействий у 

боксеров не ведет к значительной гипертрофии мышц плечевого пояса.  

    Показатели обхвата бедра также достоверно выше были у пауэрлифтеров, чем 

у представителей контрольной группы и бокса. Силовое троеборье направлено 

действует тренировочными занятиями на развитие мышц нижних конечностей, 

для проявления взрывной силы и однократных максимальных усилий, 

необходимо чтобы в мышце было большое количество питательных веществ и 

гипертрофированы сократительные белки (актин и миозин). В силовом троеборье 

существуют два соревновательных упражнения, в которых большое значение 

играет сила мышц ног. Для представителей бокса важно такое качество как 

скоростная выносливость, поэтому наименьшие размеры обхвата бедра и другая 

композиция мышечного волокна отражают видовую специфичность бокса.  

    Самый большой показатель силы кисти был зафиксирован у занимающихся 

силовым троеборьем. Это связанно с тем, что этот вид спорта требует такое 

качество как сила. Наименьший показатель силы кисти у представителей 

контрольной группы. Между показателями силы кисти силового троеборья и 

контрольной группы отмечены спортсмены занимающиеся боксом, это связанно 

с тем, что такой вид спорта как бокс пусть не на много улучшает силовые 

показатели.  

Представители силового троеборья имеют значительные морфологические и 

функциональные показатели, которые с одной стороны имеют 

четкие генетические основания и выявлены с помощью спортивного отбора. В 

дальнейшем происходят изменения, связанные с направленным действием 

тренировочного процесса в силовом троеборье.  
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    Выявленные особенности необходимо использовать на всех этапах 

спортивного отбора, а так же для оценки динамики эффективности воздействия 

тренировочных воздействий.  
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«ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ПЛЕМЕННЫХ КОБЕЛЕЙ» 

 

Племенных кобелей нужно обязательно все время поддерживать в одной 

кондиции. Отличное здоровье, половая активность, подвижность, достаточная 

упитанность — это первые признаки корректного кормления и главные 

требования успешного использования производителя. 

Осеменяющая способность кобелей зависит в первую очередь от количества и 

качества семени (спермы). За одну случку кобель выделяет примерно 10 мл 

(максимум 40 мл) семени с количеством сперматозоидов в среднем 0,05-0,1 

(максимум 1) миллиарда в 1 мл. 

Сперма кобеля содержит около 97,5% воды, 0,8% белка, 0,3% липидов, 0,7% 

других органических веществ и 0,9% минеральных элементов. Белки семени 

кобелей представлены альбуминами, глобулинами, альбумозами, 

нуклеопротеинами и муцином. В сперме содержится кальция и фосфора в 

десятки раз больше, чем в крови. Содержание хлора и ферментов – отличие 

спермы кобелей от семени других животных. 

В первую очередь на качество спермы кобелей оказывает влияние общий 

уровень кормления (поступающая в организм энергия) и сбалансированность 

рациона, а также полное обеспечение физиологических потребностей в 

питательных веществах и витаминах, которое зависит от характера корма и его 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
432 

состава. Кормление кобелей оказывает воздействие на половые клетки уже в 

период полового созревания. Так, Дарвин указывал, что «едва ли в природе 

существует что-либо более удивительное, чем чувствительность половых 

элементов к внешним влияниям. Все то, что действует каким-либо образом на 

организм, имеет тенденцию равным образом оказывать воздействие на его 

половые элементы». [«Форум собаководов» - интернет ресурс/ 

http://kinologbryansk.getbb.ru/viewtopic.php?f=31&start=10&t=721 ]. 

Потребность племенных кобелей в энергии в период полового использования 

в расчете на 1 кг массы тела приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Потребность племенных кобелей в энергии 

Масса тела, кг кДж Масса тела, кг кДж 

3-4 660 15-20 430 

4-5 610 20-25 390 

5-6 570 25-30 370 

6-7 545 30-40 350 

7-8 530 40-50 325 

8-9 510 50-60 310 

9-10 490 60-70 285 

10-15 470 70 и более 270 

 

Возникновение у кобеля долговременного полового влечения, развитие и 

усиление этого влечения под влиянием использования его как племенного 

производителя приводит к усилению у собаки обмена веществ, это, 

непосредственно, требует соразмерного увеличения питательных веществ в 

рационе собаки. 

http://kinologbryansk.getbb.ru/viewtopic.php?f=31&start=10&t=721
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С увеличением белка в рационе и улучшением его биологической ценности, с 

улучшением минерального и витаминного состава рациона племенного кобеля, 

он способен выдерживать большее количество садок, дать больше спермы 

лучшего качества, при этом не истощаясь. 
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НЕОБАРОККО В АРХИТЕКТУРЕ НОВОЧЕРКАССКА 

 

Аннотация 

В статье впервые комплексно анализируются памятники необарокко в 

рамках эклектики в контексте архитектурного наследия г. Новочеркасск, 

выделяются характерные для этого города методы применения исследуемого 

неостиля,  рассматриваются элементы фасадного декора зданий с точки зрения их 

принадлежности необарокко.    

Ключевые слова: 
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Необарокко, как один из неостилейпериода историзма, сформировавшись в 

середине XIXвека, оставалось актуальным вплоть до 1910-х годов, пройдя этапы 

эклектики, модерна и ретроспективизма[1, с. 7]. Как известно, необарочные 

тенденции яркоотразились, в частности, в архитектуре Петербурга, где были 

связаны с возросшим интересом к историческому прошлому. Среди памятников 

необарокко в Петербурге –работы А.Ф. Щедрина, В.П. Стасова, А.П.Брюллова, 

А.И.Штакеншнейдера, Г.А.Боссе, П. Ю. Сюзора, Л.Н. Бенуа, А.И. Кракау.  

В архитектурной истории Новочеркасска, наряду с классицизмом, модерном 

и неоклассицизмом, период эклектики занял важное место, обогативгород целым 
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рядом выдающихся по своим художественным достоинствам памятников. 

Необарокко, с его пышностью и обилием декоративных деталей, применялось 

здесь довольно широко - возможно, из-за некой «переклички» с Петербургом, ибо 

Новочеркасск также призван был выполнять столичные функции - по отношению 

к Области Войска Донского. 

Рассмотрим наиболее значительные памятники необарокко в историческом 

центре Новочеркасска.  

Торговый дом А.Д.Соколова(Платовский пр., 67) был построен в 1893-1894 

годах по проекту В.И. Зуева и предназначался для производствавина и его 

реализации [3, с. 438]. Здание прямоугольное в плане, двухэтажное, с 

протяженным фасадом по красной линии проспекта. План включает внутренний 

закрытый двор и въезд, который используются не только в функциональных 

целях, но и как возможность обогатить линейную композицию фасада, включив в 

нее художественный металл. В нижнем этаже размещались торговые залы, в 

верхнем – административные, в корпусах, охватывающих двор – складские и 

производственные помещения. Фасад симметричен, раскрепован выступающим 

центральным ризалитом с проездом во двор и сдвоенным арочным окном и 

угловыми ризалитами в одну ось с дверью в нижнем этаже. Вертикальные 

членения представлены столбами рустов и пилястрами. Оконные проемы 

прямоугольные, сгруппированы по три. Симметрию фасада подчеркивает 

размещение балконов с ажурными металлическими решетками, занимающих 

простенки, примыкающие к угловым ризалитам. В простенках, прилегающих к 

центральной части, находятся  двери, фланкированные окнами. Наличники с 

«ушами», сандрики имеют разнообразные формы – треугольные с лепным 

растительным декором, в том числе с мотивом виноградной лозы; состоящие из 

двух волют; лучковые разорванные с вкомпонованным в тимпан картушем и 

фигурками пути, на кроштейнах, украшенных женскими масками.     
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 Жилой особняк наследников врача-коммерсанта Ф.И.Роллера 

располагается по соседству (Платовский пр., 65),  онвыполнен по проекту того же 

архитектора в 1880-е гг.также в духенеобарокко. Здание прямоугольное в плане, 

двухэтажное, с фасадом, выведенным на красную линию проспекта, и 

внутренним закрытымдвором.Центральный ризалит с двойной раскреповкой, 

углы которого закреплены в нижнем этаже пилястрами, в верхнем – пилястрами 

и пучками колонн, полуколонн и пилястр – является главным выразительным 

элементом фасада. Завершает его над профилированным карнизом аттик с 

лучковым фронтоном. В нижнем ярусе ризалита размещены широкий въезд во 

двор, с ажурными металлическими полотнищами ворот, и две двухстворчатые 

двери. Фланкируют въезд полуфигуры атлантов - гермы. Декор фасадов включает 

также рустовку. В нижнем этаже оконные проемы прямоугольные, с замковыми 

камнями, в верхнем -  сегментные, в центральном ризалите – арочные, их 

профилированные архивольты опираются на малые полуколонки. Боковые 

порталы входов решены в виде импровизированных портиков, в разорванных 

фронтонах в которых помещены геральдические композиции. Венчает здание 

парапет с решетками и тумбами. 

Частный пансион Е.Д.Петровой (ул. Дворцовая, 1), возведенный в конце XIX 

в. - характерный для Новочеркасска пример крупного городского особняка 

дворцового типа, его особенностью является редкая для провинциальной 

архитектуры по чистоте стилистика необарокко. Это отдельно стоящее угловое 

здание, главным фасадом выходящее на красную линию улицы вблизи 

Атаманского дворца, двухэтажное, прямоугольное в плане, с асимметричным 

слегка раскрепованным фасадами прилегающим двором. Выступающие ризалиты 

акцентированы разными по размерам лучковыми фронтонами. Этажи разделены 

карнизом, первый рустован. Оконные проемы в нем имеют дугообразное 

завершение и наличники криволинейных очертаний, с замковыми камнями. В 

правом ризалите над проемом нижнего этажа карниз образует лучковый изгиб. 
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Углы второго этажа и ризалитов закреплены пилястрами. Окна здесь арочные, 

дополненные крупными наличниками криволинейной формы и лучковыми 

сандриками, украшенными рельефными картушами. Широкое окно правого 

ризалита имеет форму пониженной арки, над архивольтом которой размещен 

картуш. Фриз гладкий, венчающий карниз поддерживают сухарики. В тимпан 

фронтона левого ризалита вкомпонован обрамленный ветвями щит с гербом, в 

нижнем поле которого размещен всадник.  Декоративные детали этого здания, 

как и особняка Роллера, по происхождению принадлежат барокков его русском, 

«елизаветинском» или «растреллиевском» варианте. Композиция, пластическая 

проработка фасада, наличники напоминают о таких памятниках, как 

Екатерининский и Строгановский дворцы К.Б.Растрелли. Очертания оконного 

проема малого ризалита близки модерну. 

Особняк генерала Попова (ул. Московская, 46) был построен  во второй 

половине XIX в. Отдельно стоящее здание имеет в плане прямоугольную 

конфигурацию с заглубленным ризалитом и примыкающим обширным 

приусадебным участком (ныне детский парк). Особняк одноэтажный, главный 

фасад его симметричен, сохранилась чугунная ограда с монументальными 

литыми столбами, увенчанными вазами, выведенная справа от особняка на 

красную линию улицы.   Главный фасад организован строго ритмично. 

Фланкирует его два незначительно выступающих ризалита под лучковыми 

фронтонами, наложенными на аттики. По углам ризалитов расположены 

собранные в пучки пилястры и полуколонны, перехваченные посредине 

цветочными гирляндами. В правом из ризалитов находится двухстворчатая 

парадная дверь с филенчатыми полотнищами. Центр фасада отмечен аттиком 

сложной конфигурации со скульптурной композицией, изображающей двух 

путти, поддерживающих герб владельца, и гирлянду. Фриз богато 

орнаментирован. Оконные проемы прямоугольные, наличники «ушастые», 

сандрики лучковые с растительным декором. Между окнами расположены 
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пилястры, плоскость стен прорезана ленточным рустом. Под окнами – филенки. 

Здание представляет собой характерный пример городского особняка периода 

эклектики, особо ценного в силу сохранения первоначального ансамбля с 

прилегающим парком.   

Дом Кутейниковых был построен в начале XX века. Он принадлежал 

потомкам известного донского казачьего генерала Д.Е. Кутейникова (1776 - 

1844). Двухэтажное отдельно стоящее здание, расположенное на ул. Кавказская, 

201, отделено проездами от соседних построек, имеет ворота справа и обширный 

двор позади и представляет в плане компактный прямоугольный блок. Уличный 

фасад асимметричен из-за размещения входа справа, в ризалите, 

акцентированном аттиком. Ворота трактованы как прорезанный пологой аркой 

пилон, завершенный лучковым фронтоном с орнаментом в тимпане и карнизом с 

сухариками. Профилированный карниз здания поддерживают кронштейны-

городки. Фриз обильно украшен рельефными вазами и растительным 

орнаментом. Междуэтажный карниз имеет значительный вынос, первый этаж 

покрыт бриллиантовым рустом. Ризалит фланкирован лопатками с 

профилированными стволами. Над входом с сохранившимися полотнищами 

филенчатой двериразмещенкованый козырек, выше  -фронтон, а над ним в 

уровне второго этажа – круглое окно-люкарна с замковым камнем, окруженное 

лепниной. Остальная часть фасад включает три оси. Оконные проемы в нижнем 

этаже прямоугольные, в верхнем арочные, архивольты дополнены замковыми 

камнями в виде модульонов с лепными гирляндами. В антревольтах – 

растительный декор и картуши, в простенках – вазы с цветами. Трактовка 

декоративных деталей (пилястр, архивольтов, фриза и т.д.), лучковые фронтоны, 

картуши, окно-люкарна, пластическая выразительность лепнины позволяют 

отнести здание к необарокко в рамках эклектики.  

Здание Музея Донского казачества, построенное архитектором А.А. 

Ященков 1893-1899 гг. в стилистике необарокко с элементами неоренессанса, 
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расположенопо адресу ул. Атаманская, 38 на пересечении ее с Платовским 

проспектом. Памятник играет важную градостроительную роль, объединяя 

пространство двух улиц и являясь важным композиционным звеном в 

перспективе проспекта, ведущего к Вознесенскому собору[2, с. 93].  

Определяющим элементом объемно-планировочного решения здания является 

скошенная и троекратно раскрепованнаяугловая часть, выделенная высотностью. 

Главный вход, ведущий в кассовый зал, расположен на углу и оформлен 

небольшим портиком с муфтированными колоннами. Второй этаж углового 

объема акцентирован симметрично поставленными спаренными 

каннелированнымипилястрами дорического ордера. В антаблементе расположена 

надпись «Донской музей». Завершает угловой фасад сложная композиция, 

состоящая из высокого аттика, украшенного гербовым щитом (по всей 

видимости, там располагался герб области войска Донского) и имеющего 

лучковое завершение, и разорванного более низкого лучкового же фронтона, 

волюты которого с двух сторон окружают аттик. Разорванный и венчающий 

фронтоны украшает лепной растительный декор. В заглублениях фасада по 

сторонам углового ризалита также расположены пилястры. Над карнизом, 

поддерживаемым кронштейнами, парапет образуют тумбы, соединенные 

звеньями решетки (изначально здесь находилась балюстрада)[4, с. 51].  Фасады 

«крыльев» усложнены раскреповками, нижний этаж, с прямоугольными окнами и 

веерными замковыми камнями, обработан ленточным рустом, столбы рустов 

размещены и в верхнем этаже – в простенках «окон Браманте». Фриз между 

кронштейнами декорирован филенками. Здание имеет Г-образный план и 

включает  анфиладу выставочных залов.  Соединение аттика и фронтона в 

угловой части здания, мотив разорванного фронтона, волюты имеют барочные 

прототипы, в то время как «окно Браманте» -  ренессансный элемент. Сохранился 

первоначальный лепной и штукатурный декор, паркетные полы в залах и 

метлахская плитка в вестибюле, парадная чугунная лестница, первоначальное 
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музейное оборудование. Старейшее на Дону здание, специально построенное для 

музея и сохранившее эту функцию, - выразительный пример удачно вписанного в 

городскую среду общественного здания, в оформлении фасадов которого 

использован архитектурный декор, характерный для эклектики с преобладанием 

элементов барокко. 

Дом купца второй гильдии П.Н. Кирюнина(ул. Московская, 47) был 

построен в 1880-е гг.Это двухэтажное симметричное здание с незначительно 

раскрепованными концевыми ризалитами и примыкающими слева воротами. Они 

решены в виде прорезанного пологой аркой пилона, над карнизом которого на 

аттике в геральдической композиции размещены скульптуры двух львов, 

обращенных друг к другу и фланкирующих призматический объем с 

пирамидальным завершением. Силуэт здания формируют два аттика с лучковым 

завершением, находящиеся над ризалитами. В тимпаны аттиков вкомпонованы 

гербы владельца, поддерживаемые двумя путти. Аттики соединяет парапет, 

включающий три столба, украшенные львиными масками, и металлическую 

ограду.  Венчающий карниз декорирован пальметтами и розетками, его 

поддерживают модульоны, а междуэтажный дополнен сухариками. Широкий 

фриз решен в виде аркатуры с розетками и гирляндой. Ризалиты подчеркнуты 

рустовкой в обоих этажах, в левом расположен парадный вход. Дверь 

двухстворчатая, филенчатая, с резным горельефным декором, включающим 

раковины, гирлянды и цветочные венки. Оконные проемы прямоугольные, в 

верхнем этаже между ними расположены пилястры со стилизованными 

капителями и частично каннелированными стволами, в ризалитах декор пилястр 

усложнен растительными мотивами и врезанными полуколонками. 

Прямоугольные сандрики с замковыми камнями опираются в верхнем этаже на 

миниатюрные полуколонки с кубическими капителями, над сандриками нижнего 

этажа размещены гирлянды.  В подоконных нишах – растительный орнамент. 

Центр фасада акцентирован протяженным,  в три окна, балконом на трех 
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консолях, украшенных гермами путти. В филенках под ними также размещен 

растительный орнамент. Дополнительную декоративную тему развивают 

металлические решетки створов ворот, ограждений балкона и парапетов, 

выполненных в едином ключе. Декоративные детали имеют самое разнообразное 

происхождение. Аркатура фриза и малые полуколонки с кубическими 

капителями напоминают о мавританской архитектуре, гирлянды, меандр и 

замковые камни близки классицизму, оформление стволов пилястр – Ренессансу, 

скульптуры-гермы и лучковые фронтоны позаимствованы из арсенала барокко. 

Однако в целом изобилие декора на фасаде и его выразительная пластическая 

проработка позволяют говорить о преобладании в данном случае стилистики 

необарокко.  

Дом купчихи Кирюниной (ул. Красноармейская, 23), декор которого также 

включает элементы необарокко, был построен 1880-е гг.  Особняк представляет 

собой  прямоугольное отдельно стоящее  двухэтажное симметричное здание с 

незначительно раскрепованными концевыми ризалитами, отделенное с двух 

сторон проездами от соседних строений.  В ризалитах в уровне первого этажа 

расположены порталы под коваными козырьками, слева сохранилась резная 

филенчатая дверь. Над ризалитами размещены ступенчатые аттики с аркатурами 

и декоративными вазами в центральных нишах, соединенные решетчатым 

парапетом. Фасад рустован, этажи разделены карнизом. Оконные проемы 

прямоугольные, сандрики опираются на полуколонки с кубическими капителями. 

Сандрики первого этажа дополненыарочкой в центре и гирляндами, второго – 

замковыми камнями, обрамленными вазами с цветами. Ризалиты в уровне 

второго этажа фланкированы пилястрами, в столбы которых на уровне сандриков 

врезаны пары полуколонок. Фриз заполнен миниатюрой аркатурой, под 

профилированным карнизом расположены сухарики. Декоративные детали 

имеют самое разнообразное происхождение. Аркатура фриза и малые 

полуколонки с кубическими капителями напоминают о мавританской 
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архитектуре, гирлянды и замковые камни близки классицизму, рустовка – 

ренессансу, избыточность декора и его пластика тяготеют к барокко. Принято 

относить это здание к необарокко, однако декор в данном случае настолько 

освобожден от исторического контекста, что выделить какой – либо неостиль в 

качестве главенствующего затруднительно. Сходство фасадных решений не 

оставляет сомнений в том, что автор домов Кирюнина и Кирюниной – один и тот 

же архитектор. 

 Подводя итог, следует отметить, что в архитектуре Новочеркасска второй 

половины XIX века необароккооказалось весьма востребованным неостилем, при 

этом в его духе проектировались в основном частновладельческие постройки, 

однако оно было избрано и для оформления здания музея. Применялось 

необарокков Новочеркасске в трех вариантах -  в «чистом», вдохновленном 

шедеврами Растрелли; в качестве доминирующего неостиля в соседстве с 

элементами неоренессанса и классицистическими заимствованиями;  в качестве 

одного из направлений в оформлении фасадов зданий, «купеческая» пышность 

полистилистики декора которых не позволяет выделить один стиль в качестве 

преобладающего.  
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Аннотация. В статье анализируется инсоляция и ее практическое 

применение в строительстве, выделяются виды искусственной инсоляции, с 

помощью которых возможно увеличить уровень насыщения светом жилых 

комнат, детских площадок и т.п.    
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Инсоляция – это облучение солнечным светом поверхности помещений.  

Солнечный свет оказывает положительное влияние на психику человека, в 

зимнее время снижает затраты на отопление,   его ультрафиолетовый спектр 

оказывает  бактериологическое действие  на все освещаемые поверхности – что 

положительно сказывается на здоровье человека. Однако в летнее время избыток 

солнечного света приводит к перегреву поверхностей помещений, поэтому 

необходимы  устройства для солнцезащиты. 

В соответствии с Санитарными Нормами  и Правилами (СанПин) 

инсоляция для общественных и жилых зданий  для каждого географического 

района (I-V) предусматривает свои нормативные значения. Например, для жилого 

здания продолжительность инсоляции в среднем  должна составлять не менее 

полутора часов в сутки. Это позволит добиться нужного бактерицидного эффекта 
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внутри комнаты, что учитывается при проектировании и строительстве зданий и 

сооружений. Именно поэтому термин инсоляция в основном используется в 

таких сферах, как гигиена, строительство и архитектура. 

Уже на стадиях проектирования производится расчет инсоляции в здании,  

при этом учитывается назначение помещение, нормы для него и расположение 

здания по сторонам света.  Например,  Северная сторона – самая холодная и 

темная, поэтому в помещениях с такой ориентацией необходимо позаботиться об 

утеплении стен и окон. Южная сторона – наиболее теплая и светлая и в ней 

комнаты получают достаточный объем инсоляции. Восточная сторона – дома 

хорошо прогреваются в летний период времени, а в зимний сильно охлаждаются, 

поэтому утром окна пронизаны солнечным светом, а во второй половине дня и 

вечером преобладает теневая маска.  Западная сторона – больше других 

подвергается воздействию солнечных лучей и продувается ветрами всех 

направлений. Поэтому при проектировании зданий с ориентацией окон на запад, 

необходимо предусмотреть заградительные устройства (например, деревья).  

Инсоляция должна присутствовать во всех жилых и общественных помещения, 

однако в промышленных сооружениях в некоторых помещениях инсоляция не 

допускается по технологическим требованиям.  

Существует два типа инсоляции: естественная и искусственная. 

Естественная – это проникновение солнечных лучей через световой проем, а 

искусственная – попадание солнечного света через посредников. 

Для того чтобы изменить уровень инсоляции в помещении застройщик 

применяет разные планировочные решения. Например, Панорамное остекление – 

с одной стороны это одно из самых прекрасных решений для обеспечения 

инсоляции помещения, но с конструктивной точки зрения следует обратить 

внимание на жесткость профиля, его тонкость и теплопроводность. Данный вид 

остекления вызывает некоторые проблемы по уходу за ним с внешней стороны 

здания. Также следует отметить о том, что при ориентации окон на солнечную 
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сторону, весь внутренний интерьер будет подвержен выгоранию, поэтому 

следует выбирать не обычное стекло, а с определенной расцветкой и 

возможностью нанесения различных рисунков. Летом, чтобы избежать перегрева, 

нужно обеспечить в помещении хорошую систему кондиционирования воздуха, а 

зимой во избежание запотевания и замерзания стекла используют тепловые 

конвекторы и панельные радиаторы, что увеличивает себестоимость 

производства,  следовательно, и стоимость данных помещений.  

Улучшить  инсоляцию помещения так же  можно с помощью увеличения  

световых  проемов  – так например, в здании спроектировать  несколько  

зенитных фонарей, которые увеличат инсоляцию помещения. При помощи 

Белоруской разработки   системы « Солнечный парус», в основе которой 

использование в конструкции зенитного фонаря управляемого зеркала, можно 

увеличить инсоляцию до 95%. Единственным недостатком установки является то, 

что увеличение инсоляции возможно только при определенных углах падения 

солнечного света, а в пасмурные дни увеличение инсоляции невозможно.  

В качестве искусственной инсоляции применяют гелиоархитектуру 

(гелиоустановки). В здании проектируется  световые проемы ( шедовые фонари) 

через которые свет попадает в световой коридор. Отражаясь от зеркальной 

поверхности, он попадет в помещение.  Гелиоустановки можно разделить на 

несколько типов: по месту установки – наружные установки и внутри 

помещения, по типу трансформации солнечного света внутри здания – 

одноступенчатые и двухступенчатые.  (вставить картинки)  

Например, с помощью комплекса Гелио освещения разработанного 

Казанским Государственным университетом, можно добиться увеличения 

инсоляции в тесной городской застройке. Данная установка контролирует ряд 

параметров, такие как угол поворота, скорость вращения установки, уровень 

освещенности помещения. Гелиостат предназначен для создания световой среды 

внутри помещения, посредством перенаправления светового потока, 
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попадающего с улицы, это приведет к снижению энергозатрат на освещение в 

дневное время суток.  

Принцип работы установки состоит в том, что световой поток с улицы 

попадает на зеркальную стену, которая перераспределяет отраженный солнечный 

свет внутри помещения, угол поворота зеркал можно изменить автоматически, 

задав его в электронную вычислительную машину.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время при 

проектировании зданий и сооружений всегда предусматривается нормы 

инсоляции, при проектировании уникальных объектов соблюдение 

инсоляционных норм  можно достичь при помощи гелиоустановок.  
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Аннотация 

На сегодняшний день актуально развитие взаимодействия младших 

школьников. Моей целью является повышение коммуникативных способностей у 

младших школьников. В результате применяемых мною методов эффективность 

взаимодействия во внеурочной деятельности возросла. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, взаимодействие, 

коммуникация, внеурочная деятельность. 

 

Современное общество немыслимо без взаимодействия. Для развития 

личности необходимо создание условий, в которых  к человеку относились бы, 

как к высшей ценности и в обществе руководствовались моральными 

принципами. 

Закладывать азы такого отношения к человеку нужно с детства. Младший 

школьный возраст является сенcитивным периодом для реализации таких идей, 

поскольку именно в этом возрасте у детей закладываются коммуникативные 

навыки. Образовательная работа направлена на развитие ребенка, понимании и 

уважении его интересов с самых первых дней обучения в школе[4].  
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Большое внимание уделяется общению учащихся с окружающим миром, 

что поможет избежать многих стрессовых ситуаций в дальнейшем. Задача 

педагога правильно организовать взаимодействие учеников со сверстниками и 

учителями, при этом учитывать индивидуальность каждого. 

Приобретенный опыт взаимодействия в начальной школе существенно 

влияет на самостоятельность детей. Взаимодействие участников 

образовательного процесса порой выходит за рамки уроков и реализуется в 

других видах деятельности: классный час, поход, олимпиада, постановка 

спектаклей, проект, праздник, экскурсия, оформление выставки рисунков и 

многих других[3]. 

Что бы чувствовать себя комфортно в условиях современной жизни, 

необходимо владеть грамотной речью. То есть уметь слушать и читать, 

формулировать свои мысли и передавать их. Речевая деятельность является 

каждодневной потребностью любого человека. Уметь общаться – это еще и 

умение убеждать, аргументировать, спорить и доказывать, выражать свое 

отношение к сказанному. 

В современных документах и программах сферы образования есть указания 

не только на развитие устной и письменной речи в целом, но и на формирование 

отдельных видов речевой деятельности: слушания, говорения при устном, чтения, 

письма при письменном способе общения. По ФГОСу[6] выделен блок 

коммуникативных умений, дана ориентация на формирование коммуникативной 

речевой компетентности выпускника начальной школы.  

Сформированные коммуникативные умения станут определяющим и 

мотивирующим фактором изучения всех предметов начальной школы. 

Развитие таких умений может проходить во внеурочной деятельности, то 

есть осуществляться в формах, отличных от классно-урочной и быть 

направленными на достижение планируемых результатов. То, что дети могут 

сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно[1]. 
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Несомненно развитая речь поможет ребенку в коммуникации. Одним из 

способов развития речи младших школьников может быть организованное 

литературное чтение[2]. Ребенку предлагается пересказать прочитанный текст. 

Причем ему предстоит выбрать один из трех вариантов концовки. Выбор должен 

быть обоснованный.  

Другое задание: придумать сказку по заданным словам. Сначала ребенок 

выстраивает логическую цепочку и замечает лишних персонажей в известной 

истории. Затем придумывается новый рассказ. Взрослый может помогать 

наводящими вопросами: какой герой? где живет? что с ним случилось? 

Третье задание: «выворачивание». Просим рассказать историю словами из 

сказки «Красная Шапочка». 

Одно из заданий: помочь заблудившимся героям из разных сказок. А может 

помочь им сосуществовать вместе. 

Развитию коммуникативных навыков способствует так же совместная 

творческая деятельность. Одно из заданий такой деятельности: выполнить вдвоем 

аппликацию на одном листе. Суть его заключается в том, что бы научить детей 

договариваться, распределять обязанности и делиться предметами, 

используемыми в данном задании. Как правило после нескольких таких занятий 

дети начинают сотрудничать и взаимодействие проходит успешней. Затем группа 

растет до 4-6 человек и задания усложняются. Ученики должны распределить 

обязанности, это несомненно ускорит работу. А в конце предоставляется рассказ 

о выполненной работе. 

Среди учеников 1-4 классов мною был проведен тест: «Закончи 

предложение: Я хотел бы, что бы в школе…». Результат оказался такой: 75% 

учащихся младших классов указывают на межличностные отношения и только 25 

% на проблемы, связанные с успеваемостью. Это говорит о том, что большинство 

детей младшего школьного возраста волнует проблема взаимодействия между 

сверстниками. 
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Эффективной в плане устных коммуникативных отношений является, 

проведенная во внеурочное время игра «Друг-это…»[7]. Она выполняется в парах 

или по 3-4 человека в зависимости от возраста детей. Распределяются роли между 

участниками: 1-капитан, 2-писатель, 3-докладчик, 4-организатор. Дети 

составляют рассказ о друге. При этом взрослый может помогать им при 

возникновении ссор или бездействия, подбадривает робких и задает наводящие 

вопросы. Затем каждая группа зачитывает рассказ, а педагог выделяет основные 

мысли. В итоге получается коллективный портрет друга. 

Эти рассказы помогают педагогу узнать о характере межличностных 

отношений его учеников, об особенностях их представлений о дружбе. Так, для 

одних школьников друг — это защитник (не оставит в беде, защитит, если тебя 

бьют, всегда заступится, вытащит из беды), для других — помощник (помогает, 

когда трудно, всегда поддержит, поможет справиться с учебой). Многие младшие 

школьники выделяют друга в качестве партнера по игре, конструктивному 

общению (с другом всегда играем вместе, с ним мы никогда не ссоримся, с 

друзьями всегда можно найти общий язык, даже если у нас разные мнения). Друг 

также выступает как партнер по доверительному общению (лучшей подруге 

можно рассказать сокровенный секрет, другу можно верить, ему можно 

рассказать про свою любовь). Для некоторых учеников друг — это понимающий, 

родной человек (друг всегда понимает тебя и верит, друг — это тот, с кем 

неразлучен, это лучший человек, не считая родителей) или партнер по 

свободному времяпровождению (с другом можно хорошо проводить время, с ним 

всегда нескучно гулять, с другом я люблю ходить по магазинам, в кино, в разные 

места). Таким образом, ответы дают представления о ценностных ориентациях 

школьников в межличностных отношениях, социально-психологических 

потребностях (в безопасном диалоге, психологической поддержке, установлении 

доверитель- ных отношений, конструктивном общении и т.д.).  
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На внеурочных занятиях по куклотерапии дети всегда охотно устраивают 

спектакли с пальчиковыми куклами. Они могут играть сразу несколько ролей, 

создавая интересные истории и являя их миру. Это помогает в умении 

формировать свою речь, излагать мысли, выступать перед публикой, что является 

неотъемлемой частью взаимодействия. 

Развивает навыки совместной деятельности, а так же воспитывает 

доброжелательное отношение к товарищам кружок «Русская игра»[5]. 

Разработанный комплекс игр является очень эмоциональным и динамичным. Это 

позволяет ребенку младшего школьного возраста быстро влиться в коллектив 

сверстников и принимать в игре непосредственное участие. Игры составлены так, 

что детям приходится проявлять инициативу и быстро принимать решения, 

помогать товарищам. В такой непосредственной атмосфере дети формируют 

навыки жизни и общения в социуме, учатся моральным устоям, изучают 

культурные традиции своего народа. 

Таким образом, внеурочная деятельность –это поле для развития 

взаимодействия младших школьников. Если подходить с любовью и пониманием 

к организации внеурочных мероприятий, то можно создать дружный коллектив 

учеников младших классов, где каждый ребенок проявляет свои индивидуальные 

качества. 
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отношения. 

  

 Семейное право является одним из основных отраслей права, поскольку  

семья необходима каждому человеку. С помощью нее развивается нравственное 

здоровье общества и социальная активность граждан. Именно в семье 

формируется характер человека и закладываются культурные и моральные 

ценности. 

 Интерес государства в регулировании семейных отношений выражен в ст. 7 

Конституции РФ. Согласно указанной статье «В Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства». 

 Ст. 38 Основного Закона закрепляет, что «материнство и детство находится 



 

Академическая публицистика                     12/2017 (декабрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
457 

под защитой государства». 

 Ст. 16 Всеобщей декларации прав человека предоставляет право женщинам 

и мужчинам, которые достигли совершеннолетия, вне зависимости от их 

национальности, расы или религии возможность вступать в брак и создавать 

семью35. Им предоставляются одинаковые права при вступлении в брак, во время 

брака и во время его расторжения. 

 Брак — свободный и равноправный союз мужчины и женщины, не 

состоящих в другом браке, достигших установленный брачный возраст, 

заключенный с соблюдением условий и порядка, установленного законом. 

Согласно СК РФ на территорий России брак признается действительным только, 

если он зарегистрирован в органах ЗАГСа. Конститутивное значение имеет 

только юридически оформленный брак. Брак, зарегистрированный в органах 

ЗАГСа порождает права и обязанности супругов, предусмотренные семейным 

законодательством, а так же подлежит правовой защите со стороны государства. 

 Для вступления в брак обязательно добровольное согласие мужчины и 

женщины. Брачный возраст достигается наступлением 18 лет. 

Все сведения, которые поступают в органы загса в связи с государственной 

регистрацией акта гражданского состояния являются персональными данными и 

относятся к категории конфиденциальной информации, следовательно, имеют 

ограниченный доступ и разглашению не подлежат.Для регистрации заключения 

брака необходимо совместное заявление лиц, желающих заключить брак, 

составленное в письменной форме. 

Заявление может быть подано в любой ЗАГС, расположенный на 

территории РФ. В случае, если одно из лиц, намеренных вступить в брачный союз, 
                                                           
35Остапенко А.Г., Русанова А.И.Правовой анализ зарубежного законодательства, регулирующего 

институт брачного договора // в сборнике: научное обеспечение агропромышленного 

комплекса сборник статей по материалам IX всероссийской конференции молодых ученых. 

ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. с. 567-568. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25859319
https://elibrary.ru/item.asp?id=25859319
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не может явиться в отдел ЗАГСадля подачи совместного заявления, могут быть 

оформлены отдельные заявления. При этом подпись неявившегося лица должна 

быть нотариально удостоверена. При заключении брака необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Наличие добровольного согласия лиц, вступающих в 

брак; 

2. Заключение брака только между мужчиной и женщиной, 

только такой союз признается на территории РФ; 

3. Необходимо достижение брачного возраста, который 

составляет 18 лет. Существует возможность снижения брачного 

возраста. При наличии уважительных причин вопрос о снижении 

брачного возраста несовершеннолетним, достигшим 16 лет, в 

каждом конкретном случае решается органами местного 

самоуправления; 

4. Отсутствие препятствий к заключению брака, 

предусмотренных семейным законодательством. 

 

Недействительность брака регулируется статьей 5 Семейного Кодекса. Брак 

признается недействительным при нарушении условий, установленных статьями, 

а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из 

них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

Нельзя заключить брак, если одно из лиц,подавшее заявление, уже состоит 

в другом зарегистрированном браке. Так же невозможно заключение брака с 

лицами признанными недееспособными, с близкими родственниками, а так же 

между усыновителями и усыновленными. 

Расторжение брака регулируется главой 4 Семейного Кодекса 

«Прекращение брака». Расторжение брака происходит в судебном порядке при: 

наличии несовершеннолетних детей, один из супругов отказывается расторгать 
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брак.  Согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать 

дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка. Расторжение брака осуществляется судом по истечению 

месяца после подачи заявления.  

При обоюдном согласии, расторжение брака происходит в органах ЗАГСах, 

так же расторжение брака по заявлению одного из супругов, не зависимо от 

наличия несовершеннолетних детей, происходит в ЗАГСе, если другой супруг 

признан недееспособным или осужден к лишению свободы на срок выше 3-х лет. 

 Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 

производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца 

со дня подачи заявления о расторжении брака. 
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КУЛЬТУРОЙ ПАМЯТИ 

  

Аннотация 

               В статье анализируется Год российского кино (2016 г.) как крупный 

государственный и общественный проект, оказавший существенное влияние на 

формирование национальный культурной памяти. Последняя рассматривается 

автором как важнейший механизм формирования культурной картины мира, в 

которой так или иначе понятое, интерпретированное прошлое соединяется с 

настоящим и проецируется в будущее. Современное российское общество, 

анализируя с помощью кинематографа своё прошлое и настоящее, пытается 

отличить важное, значимое от случайного и наносного, выявить узловые события 

базовые ценности национальной культуры. Культурная память в кино выступает 

как личный опыт, который, оказываясь в пространстве кинодискурса, становится 

коллективным. Год российского кино продемонстрировал усиление интереса 

зрительской аудитории к российской истории и тем самым внес определенный 

вклад в формирование культурной памяти. 

 

Ключевые слова 

Культурная память, картина мира, культурная идентичность, 

кинематограф, кинофильм, Год российского кино 

В современном социально-гуманитарном знании особое внимание 

уделяется проблеме исторической и культурной памяти. Понятия коллективной, 
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исторической, культурной памяти - это продукты развития гуманитарного знания 

ХХ в., когда появилась возможность учитывать при анализе исторических 

событий и реконструкции исторического полотна, не только официальные 

хроники, но и нарративные источники, неофициальные документы, предметы 

повседневного быта и т.д. Большую роль в этом процессе сыграла французская 

Школа Анналов, обратившаяся к исследованию культуры повседневности.  

В разработке понятия культурной памяти большую роль сыграли М. 

Хальбвакc, Ю. Лотман, Я. Ассман, П. Нора и др. Сегодня в ней принято видеть 

форму трансляции и актуализации культурных смыслов. Одновременно это и 

обобщающее название для всего «знания», которое управляет переживаниями, 

действиями, всей жизненной практикой людей в рамках общения и 

взаимодействия в социальных группах и в обществе в целом и которое подлежит 

повторяющемуся из поколения в поколение повторению и заучиванию. В этом 

смысле культурная память отличается как от исторической памяти, так и от 

коммуникативной коллективной памяти, базирующейся на обыденном опыте 

индивидов и групп.  

Именно культурная память задает сами основания социального бытия, 

конструирует культурную среду, формирует саму матрицу социальности. 

Культурная память - социальный феномен, без которого невозможно представить 

развитие общества, поскольку именно она выступает одним из основных 

механизмов воспроизводства социальности вообще и конкретного набора черт и 

свойств, присущих каждому обществу. Таким образом, она является неким 

связующим звеном, соединяющим прошлое общества с его настоящим и 

ориентирующим его в будущее: посредством культурной памяти удерживается и 

непрерывно воссоздается определенный набор сущностных и существенных черт 

социокультурной системы. 

 Кино, как никакой другой вид искусства, обладает широчайшими 

возможностями для формирования культурной памяти. Являясь по сути 
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реконструкцией действительности некоего времени, и в определённом смысле 

квинтэссенцией мировосприятия поколения, кино позволяет выражать 

отношение к проблемам, поднимаемым его авторами, создавая таким образом 

почву для формирования мнения зрителя. Это даёт возможность кинематографу 

являться как средством развития культуры и образования, так и мощным 

средством пропаганды.  

2016 год был объявлен Годом российского кино (указ президента РФ от 7 

октября 2015 года). Главной задачей проведения оного была заявлена 

популяризация и повышение качества отечественного киноискусства. Основная 

цель – увеличение выпускаемых в России кинофильмов и продвижение 

киноискусства в регионы страны.  

В многочисленных мероприятиях Года Российского кино приняли участие 

огромное количество граждан России и ее гостей. Десятки тысяч зрителей стали 

участниками Первой всероссийской акции Ночь кино, которая впервые прошла в 

столице 27 августа 2016 года и стала частью общероссийской акции. С полудня 

до полуночи в кинотеатрах, библиотеках, музеях, культурных центрах, на 

концертных площадках и в парках шли премьеры и кинопоказы, творческие 

встречи, концерты, тематические экскурсии. Только в этой акции приняли 

участие больше 47 тысяч человек, были задействованы более 130 площадок, 

произведено 869 кинопоказов, проведено 172 специальных мероприятия. 

Главные фильмы Ночи кино москвичи выбрали сами, проголосовав за них на 

сайте Фонда кино. В кинотеатрах зрители увидели «Батальонъ» и «Легенда № 

17». Те, кому оказались ближе шедевры советского кинематографа, посмотрели 

фильмы Андрея Тарковского и другие любимые картины.  

В Год Российского кино Государственный центральный музей кино 

разработал концепцию научно-просветительского проекта «КИНО – ЭТО…». 

Кино – это литература и живопись, изображение и режиссура, музыка и свет, 

актёрское мастерство и техника… Но кино - это ещё и время, запечатлённое на 
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плёнке, то есть «Кино – это история». Одним из центральных мероприятий этой 

акции стала выставка «Магия кино». Сюжетообразующим мотивом экспозиции 

стала отечественная история глазами российского кинематографа – от 

допетровской Руси и до середины 60-х годов ХХ века. На выставке были 

представлены уникальные экспонаты – эскизы костюмов и декораций к фильмам, 

раритетная кинотехника, исторический реквизит, плакаты и фотоматериалы к 

фильмам. 

В рамках проекта «Кино – это классика» в Государственном музее А.С. 

Пушкина прошла выставка «Кино. Литература. Старинный костюм». В основе 

экспозиции, каждый экспонат которой связан с историей отечественного 

кинематографа и русской литературы, – великолепная коллекция старинных 

костюмов Киностудии имени М. Горького. 

Обращает на себя внимание тот факт, что жители нашей страны при 

проведении Ночи кино сделали выбор не в пользу кинолент о нашем времени или 

фантастическом описании будущего. Как москвичами, так и жителями других 

городов, были выбраны фильмы, так или иначе, связанные с историей, более или 

менее далекой.  

Фридриху Шлегелю принадлежит изречение: «Историк — это пророк, 

обращенный к прошлому». Сравнивая восстанавливаемое историком прошлое с 

кинофильмом, Марк Блок в работе «Апология истории» использует метафору: 

«...в фильме, который он [историк] смотрит, целым остался только последний 

кадр. Чтобы восстановить стершиеся черты остальных кадров, следует сперва 

раскручивать пленку в направлении, обратном тому, в котором шла съемка» [4, c. 

343]. Современное российское общество, на наш взгляд, следует именно этим 

путем, выступая в роли того самого историка, ретроспективный взгляд которого 

позволяет отличить существенное от случайного как в исторических, так и в 

современных реалиях.  
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Культурная память в кинематографе выступает как личный опыт, который, 

оказываясь в пространстве кинодискурса, становится коллективным. Именно 

этим можно объяснить выбор фильмов, отобранных всенародным голосованием 

для Ночи кино. Современное положение России на мировой политической арене 

вызывает в обществе тревожные настроения; наличие разного уровня 

конфликтов, в которых России приходится принимать участие в наши дни, 

вызывает в памяти народа параллели с похожими историческими периодами. 

Таковы, например, фильмы Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» и «Иваново 

детство», в которых через призму гениального взгляда режиссера можно 

рассмотреть не только ярчайшие личности героев – представителей своего 

времени, но и увидеть многие события современности через раскрываемое 

прошлое. Из снятых недавно и выбранных зрителями для Ночи кино был фильм, 

также основанный на событиях тяжелейших времён русской истории: 

«Батальонъ» (режиссер Д. Месхиев, 2014г.).  

Возросший интерес к историческим фильмам у российских зрителей (и, 

прежде всего, к военной истории) прекрасно демонстрирует фильм «28 

панфиловцев» (режиссеры Ким Дружинин, Андрей Шальопа, 2016г.), созданный 

на средства жителей страны. 30 миллионов собрали жители России на создание 

фильма — это почти треть бюджета картины. Даже титры в фильме необычные: 

несколько минут на экране - фамилии тех, кто пожертвовал свои деньги, чтобы 

подвиг павших бойцов был увековечен в фильме. Картина, снятая на народные 

деньги, за первые дни показа собрала полные залы и восторженные отклики 

зрителей. Более 38 миллионов рублей в первый день - практически рекорд 

последнего времени для отечественного кино. Кассовые сборы фильма в России 

составили 385 007 106 рублей при бюджете 150 000 000 рублей.  

Зрительский интерес — это сумма интересов каждого отдельного 

индивидуума, которая складывается в единую тенденцию. Для кого-то это 

действительно попытка изучить историю, для кого-то — бессознательная 
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попытка сформировать своё отношение к происходящему сегодня. Когда событие 

уже произошло, зритель может его препарировать, анатомировать, изучить, 

обобщить и так проанализировать то, что с ним происходит сейчас.  

«Художественный текст есть акт создания мира, такого мира, в который 

заложены механизмы непредсказуемого саморазвития» [3, с.115].  Текст 

художественного фильма, созданного талантливыми авторами, принуждает 

зрителя не только сопереживать происходящему, не только давать оценку 

увиденному (зачастую диаметрально противоположную у разных зрителей), но и 

получать возможность изменить свой взгляд на жизнь. 

Результаты исследования, проведенного Фондом кино совместно с 

ВЦИОМом в последние две недели декабря 2016 года в Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, 

Ростове-на-Дону, Краснодаре и Уфе свидетельствуют, что россияне выбирают 

кино в качестве основного вида развлечения. И если в начале века основной 

аудиторией кинозалов были подростки, в 2016 году большую часть 

кинотеатральной аудитории составляют люди от 25 до 34 лет, а подростки 14–17 

лет представляют лишь 15% аудитории.  

Возможно, тот факт, что зрительская аудитория российских фильмов 

несколько «повзрослела», может объяснить и более вдумчивое отношение к 

самим кинолентам и ко всему тому, что связано с миром российского кино. 

Пример -  интерес к выставкам «Кино – это история» и «Кино – это классика». 

Лежащие в основе миропорядка вечные ценности, события и вещи, 

напоминающие о них, не переходят в призрачное бытие воспоминаний — они 

существуют в своей реальности и сейчас. Прикосновение к ним как в прямом, так 

и в переносном смысле дает возможность сохранять коллективную память о тех 

поступках, представлениях и эмоциях, которым соответствуют эти вещи и 

предметы мира исторического костюмного кино. 
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Историю часто называют памятью человечества. Кинематограф же 

позволяет увидеть историю воочию, генерирует образ исторического прошлого и 

формирует культурную память выстраивая диалог прошлого с настоящим. 

Анализ результатов Года российского кино позволил выявить три важных 

темы, вызывающих особый интерес и эмоциональную реакцию российского 

зрителя: 

 Великая Отечественная война (героизм советских людей, огромные жертвы 

и страдания); 

 отечественная история в ее поворотных событиях;   

 шедевры советского кинематографа, получившие всемирное признание.   

 «Каждая культура определяет свою парадигму того, что следует помнить, а 

что подлежит забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и «как 

бы перестает существовать» [5, с.201]. В последнее десятилетие ХХ века Великая 

Отечественная война не находила отражения в российском кинематографе. Её в 

значительной мере перекрыли сиюминутные с точки зрения истории, но столь 

важные, как тогда казалось, проблемы становления новой России, её рыночной 

экономики. Но общая для пространства культуры память обеспечивается 

наличием некоторых констант, которые служат мерилом добра и зла. Для нашей 

страны - это, безусловно, героический подвиг советских солдат, освободивших 

мир от ужасов фашизма. В 2016 году вышло несколько фильмов о Великой 

отечественной войне, получивших широкое признание критиков и публики: 

«Рай» (А. Кончаловский), «28 панфиловцев» (К. Дружинин, А. Шальопа), 

«Лейтенант» (режиссер Е. Эпштейн), «Осенью 41-го» (режиссер Е. Борисова), 

«Свидание с войной» (режиссеры Н. Лойк, К. Райх), «Я – учитель» (режиссер С. 

Мокрицкий), «По законам военного времени» (режиссер М. Мехеда), «Орден» 

(режиссер А. Быстрицкий) и др. 
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«Культурная память как творческий механизм противостоит времени. С 

точки зрения памяти как работающего всей своей толщей механизма, прошедшее 

не прошло» [5, с.201] - это высказывание Ю.М. Лотмана объясняет внимание ко 

второй, поднятой Годом кино теме, посвященной значимым, поворотным 

событиям отечественной истории. «На протяжении всей истории культуры 

постоянно находят, обнаруживают, откапывают из земли или из библиотечной 

пыли «неизвестные» памятники прошлого» [5, с.200]. Они позволяют взглянуть 

на хорошо известные события под другим углом, глубже понять их, дешифровать 

явления современной культуры. Из исторических фильмов 2016 года можно 

отметить нашумевший «Викинг» (А. Кравчук), «Александр Пересвет – Куликово 

эхо» (М. Жалилов), «София» (А. Андриянов), «Екатерина. Взлет» (Д. Иосифов). 

В 1995 году киноленты из 49 стран мира были включены в программу 

«Память мира» ЮНЕСКО и стали объектами всемирного культурного наследия. 

Тогда в этот список не попал ни один отечественный фильм. В 2016 году в 

список объектов культурного наследия ЮНЕСКО был включен обширный круг 

признанных шедевров советского кино: 

  «Броненосец «Потемкин» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна; 

 «Андрей Рублев» и «Зеркало» Андрея Тарковского; 

 «Мой друг Иван Лапшин» и «20 дней без войны» Алексея Германа; 

 «Застава Ильича» Марлена Хуциева; 

 «Начало» Глеба Памфилова; 

 «Летят журавли» Михаила Калатозова; 

 «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты 

Михалкова; 

 «Баллада о солдате» Григория Чухрая; 

 «Окраина» Бориса Барнета; 

 «Судьба человека» Сергея Бондарчука; 

 «Жил певчий дрозд» Отара Иоселиани; 
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 «Астенический синдром» Киры Муратовой. 

Эти фильмы (отдельные герои, кадры, фразы, мелодии, песни и т.д.) давно 

стали неотъемлемой составляющей российского культурного пространства, 

своеобразными маркерами культурной идентичности. Не случайно многие из них 

были выбраны зрителями для просмотра в Ночь кино.  

Ю.М. Лотман выделял память искусства как специфический вид 

культурной творческой памяти. Он отмечал её синусоидный характер и говорил о 

«сбрасывании с корабля современности» и «возведении на пьедестал» отдельных 

её элементов.  Так происходит и со многими шедеврами отечественного кино 

прошлых лет.  

Кино обладает уникальными возможностями воздействия на массовое 

сознание, являясь важнейшим фактором формирования культурной памяти. В 

пространстве кинодискурса складывается парадигма того, что следует помнить, а 

что подлежит забвению. Поэтому представляется значимым выбор тем, 

вызвавших наибольший интерес у зрителей в Год российского кино: Великая 

Отечественная война, отечественная история в ее поворотных событиях и 

шедевры советского кинематографа, получившие всемирное признание. В 

пространстве этих тем   формируются и утверждаются  маркеры национальной 

идентичности, поиск которой активно происходит сегодня в российском 

обществе. 
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