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THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE OIL INDUSTRY 

 
Products from oil (petroleum products) help us do many things. We use them to fuel our 

airplanes, cars, and trucks, to heat our homes, and to make products like medicines and plastics. 
Even though petroleum products make life easier — finding, producing, moving, and using them 
can harm the environment through air and water pollution. 

Petroleum products give off the following emissions when they are burned as fuel: Carbon 
dioxide (CO2), Carbon monoxide (CO), Sulfur dioxide (SO2), Nitrogen oxides (NOX) and 
Volatile Organic Compounds (VOC), Particulate matter (PM), Lead and various air toxics such as 
benzene, formaldehyde, acetaldehyde, and 1,3 - butadiene may be emitted when some types of 
petroleum are burned. 

Nearly all of these byproducts have negative impacts on the environment and human health: 
 Carbon dioxide is a greenhouse gas and a source of global warming. 
 SO2 causes acid rain, which is harmful to plants and to animals that live in water and it 

worsens or causes respiratory illnesses and heart diseases, particularly in children and the elderly. 
 NOX and VOCs contribute to ground - level ozone, which irritates and damages the lungs. 
 PM results in hazy conditions in cities and scenic areas, and, along with ozone, contributes 

to asthma and chronic bronchitis, especially in children and the elderly. Very small, or “fine PM” is 
also thought to cause emphysema and lung cancer. 
 Lead can have severe health impacts, especially for children, and air toxics are known or 

probable carcinogens. 
Apart from the oil industry is offshore drilling. While all offshore operations are generally 

similar to onshore production operations, certain differences are significant. Production operations 
from fixed platforms, ships, caissons, etc., are more compact and isolated than their onshore 
counterparts. Fewer wells are involved; generally, however, these are (on average) higher - flow - 
capacity wells. Numerous wellheads are close together, complicating well access. The compact 
location and necessity of transporting equipment by barge, ship, or helicopter affects logistics. 
More important, spilled pollutants reach navigable waterways almost immediately. Accidents are 
responsible for the majority of serious offshore pollution incidents. Potential sources of significant 
oil spills due to accidents include: well blowouts, platform collapses, ship collisions, pipeline 
ruptures, equipment failures, fires and explosions, human error. Several of these potential problems 
are unique to the offshore environment; all have potentially greater damage and are more difficult 
to contain and to remediate compared to onshore locations. 

But much attention has been given in recent years to the environmental aspects of both the 
drilling operation and the drilling fluid components. Well - deserved consern with the possibility of 
polluting under - ground water supplies and of damaging marine organisms, as well as with the 
more readily observed effects on soil productivity and surface water quality, has stimulated wide - 
spread studies on this subject. Extensive work is now in progress. A petroleum production engineer 
must exercise prudent care in all phases of oil and gas production. Two of the most important 
aspects of this care are protection of the environment and concern for safety. These conserns may 
constitute a large part of the costs of petroleum production. Over the years, new technologies and 
laws have helped to reduce problems related to petroleum products. As with any industry, the 
Government monitors how oil is produced, refined, stored, and sent to market to reduce the impact 
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on the environment. Since 1990, fuels like gasoline and diesel fuel have also been improved so that 
they produce less pollution when we use them. However, government regulations and rules vary 
significantly with each country and are modified with great regularity. The production engineer 
must be environmentally sensitive and aware of applicable laws, rules, and regulations in the area 
of operations. Further, many environmental issues are unique to various production operations, 
especially offshore, arctic areas, wetlands, urban areas, etc. 

In addition to the various laws, there are other methods of reducing harm to the environment. 
For example, new technologies have greatly reduced the number and size of areas disturbed by 
drilling, sometimes called "footprints."2 Satellites, global positioning systems, remote sensing 
devices, and 3 - D and 4 - D seismic technologies make it possible to discover oil reserves while 
drilling fewer wells. The use of horizontal and directional drilling makes it possible for a single well 
to produce oil from a much bigger area. Today's production footprints are also smaller those 30 
years ago because of the development of movable drilling rigs and smaller "slimhole" drilling rigs. 
When the oil in a well becomes uneconomic to produce, the well must be plugged below ground, 
making it hard to tell that it was ever there. As part of the "rigs - to - reefs" program, some old 
offshore rigs are tipped over and left on the sea floor to become artificial reefs that attract fish and 
other marine life. Within six months to a year after a rig is toppled, it becomes covered with 
barnacles, coral, sponges, clams, and other sea creatures. 

Thus, we examined the main environmental problems in the oil industry, and also called the 
main methods of struggle against environmental pollution. 
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР 

 
 При создании устройств автоматической подстройки частоты, широко используемых в 

различных системах обработки сигналов, требуются компактные частотные 
дискриминаторы, обладающие высоко линейной дискриминационной характеристикой в 
широкой полосе частот. Решение поставленной задачи стало возможным благодаря 
высоким достижениям в фундаментальных исследованиях акустоэлектроники и в развитии 
элементной базы на поверхностных акустических волнах [1,2,3]. 

 Структурная схема широкополосного частотного дискриминатора (ЧД) представлена на 
рис. 1. В ее состав входят: полосовые усилители (ПУ1, ПУ2 и ПУ3), двухканальный 
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полосовой фильтр на поверхностных акустических волнах (ДПФ), смеситель (См.) и 
фильтр нижних частот (ФНЧ). 

 
                                                    
                                                           ПУ2                                                    
          Вх.                        ДПФ                                                          Вых. 
                      ПУ1            на                              См.          ФНЧ                                                                                                
                                        ПАВ                                                                     
                                                           ПУ3                                                                                
                                                                                                                       
                       

 
Рис. 1. Структурная схема широкополосного частотного дискриминатора 

 
 Основным функциональным узлом ЧД (рис. 1) является ДПФ на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ), содержащий два канала: сигнальный и опорный. Для 
формирования дискриминационной характеристики ЧД, линейной во всей полосе частот и 
проходящей через ноль с изменением знака на средней частоте его полосы пропускания, 
передаточная функция сигнального канала ДПФ на ПАВ должна описываться 
соотношением вида 
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а передаточная функция опорного канала ДПФ на ПАВ – соотношением вида 
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где ω0 – средняя частота, Δω – ширина полосы пропускания, ωН=(ω0 - Δω / 2) – нижняя 
граничная частота полосы пропускания, ωВ=(ω0+Δω / 2) – верхняя граничная частота 
полосы пропускания ЧД на ПАВ. 

 Из соотношений (1) и (2) следует, что амплитудно - частотная и фаза - частотная 
характеристика сигнального канала ДПФ на ПАВ должны иметь вид, представленный на 
рис. 2 (а), а опорного канала – на рис. 2 (б). 

Топология ДПФ на ПАВ, позволяющая успешно реализовать сигнальный и опорный 
канал с характеристиками, представленными на рис. 2 (а) и рис. 2 (б) соответственно, 
изображена на рис. 3 [3,4].  
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Рис. 2. Теоретические амплитудно - частотная и фаза - частотная характеристики 
сигнального канала (а) и опорного канала (б) ДПФ на ПАВ 
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Рис. 3. Топология ДПФ на ПАВ 
 

 В его состав входит: пьезоэлектрический звукопровод 1 из Ниобата лития, 
выполненный в виде пластины со звукопоглощаюшими покрытиями 2 на ее торцах; 
три встречноштыревых преобразователя ПАВ, выполненных в виде веерных ВШП с 
одинаковыми апертурами, количеством штырей и углом раскрыва, и два 
металлизированных слоя трапециидальной формы. Неаподизированный веерный 
ВШП ПАВ 5 является входным преобразователем ДПФ, в котором электрический 
сигнал, подаваемый на его вход, преобразуется в набор поверхностных 
акустических волн, распространяющихся вдоль звукопровода в обе от него стороны. 
Входной ВШП ПАВ 5 в совокупности с металлизированным слоем 6 и 
аподизированным выходным ВШП ПАВ 7 образует сигнальный канал ДПФ на 
ПАВ, а в совокупности с металлизированным слоем 4 и аподизированным 
выходным ВШП ПАВ 3 – опорный канал. Акустические центры выходных ВШП 
ПАВ 3 и 7 удалены на одинаковое расстояние от акустического центра входного 
ВШП ПАВ 5, что обеспечивает равенство постоянных задержек, вносимых 
сигнальным и опорным каналом ДПФ на ПАВ.  

 Если штыри выходного ВШП ПАВ 7, подключенные к сигнальной шине, 
аподизировать по длине V - образной функцией, вершина которой находится на оси 
симметрии данного ВШП и расположена на широком (низкочастотном) краю его 
апертуры, то АЧХ сигнального канала будет иметь вид, представленный на рис. 2 
(а). Для формирования ФЧХ (рис. 2(а)) между входным 5 и выходным 7 ВШП ПАВ 
нанесен металлизированный слой 6 трапециидальной формы, обеспечивающий 
фазовый сдвиг на величину π / 2 для каждой частотной составляющей ωi полосы 
пропускания сигнального канала.  

 Если штыри выходного ВШП ПАВ 3, подключенные к сигнальной шине, 
аподизировать по длине V - образной функцией, вершина которой находится на оси 
симметрии данного ВШП и расположена на узком (высокочастотном) краю его 
апертуры, то АЧХ опорного канала будет иметь вид, представленный на рис. 2,б 
Для формирования ФЧХ (рис. 2,б) между входным 5 и выходным 3 ВШП ПАВ 
нанесен металлизированный слой трапециидальной формы 4, обеспечивающий 
фазовый сдвиг на величину π / 2 для каждой частотной составляющей ωi полосы 
пропускания опорного канала. Для обеспечения в опорном канале отрицательного 
фазового сдвига на величину ( - π / 2) для каждой частотной составляющей ωi его 



8

полосы пропускания, выходной ВШП ПАВ 3 включен в противофазе с выходным 
ВШП ПАВ 7.  

 Результирующая АЧХ ДПФ на ПАВ (рис. 3), определяемая как сумма АЧХ 
сигнального и опорного канала с противоположными наклонами и знаками, 
описывает дискриминационную характеристику ЧД (рис. 1), которая представляет 
собой линейную функцию f(ω) в полосе частот Δω, проходящую через ноль с 
изменением знака на средней частоте ω0 ЧД. 

 Принцип действия ЧД, основным функциональным узлом которого является 
ДПФ на ПАВ (рис. 4), состоит в следующем. Допустим, что на вход ЧД (рис. 1) 
воздействует ЛЧМ - сигнал вида 

   . 0 0 0cosВхs t A t t        при t>0, (3) 
где А0=const – амплитуда, ω0=2πf0 – средняя круговая частота, φ0 – начальная 

фаза, θ(t)=μt2 / 2 – функция угловой модуляции, μ=2πΔfд / t – скорость изменения 
частоты ЛЧМ - сигнала длительностью t с девиацией частоты Δfд. 

 В этом случае на выходе сигнального канала ДПФ на ПАВ сформируется 
амплитудно - модулированный ЛЧМ - сигнал, который без учета постоянной 
задержки, вносимой данным каналом, можно представить в виде 

   0 0
0 0( ) ( ) sin ( ) ,ск t с

A Bs t t t t    
 

   


 (4) 

 а на выходе опорного канала ДПФ на ПАВ сформируется амплитудно - 
модулированный ЛЧМ - сигнал, который без учета постоянной задержки, вносимой 
данным каналом, имеет вид 

   0 0
0 0( ) ( ) sin ( ) .ок t с

A Bs t t t t    
 

    


 (5) 

 Амплитудно - модулированный ЛЧМ - сигнал (4) поступает на один из входов 
синхронного детектора, состоящего из балансного смесителя и фильтра нижних 
частот, на другой вход которого поступает амплитудно - модулированный ЛЧМ - 
сигнал (5). На выходе фильтра нижних частот формируется видеосигнал, 
пропорциональный закону изменения частоты исследуемого ЛЧМ - сигнала. Если 
средняя круговая частота ЛЧМ - сигнала совпадает со средней частотой полосы 
пропускания ЧД, а девиация частоты ЛЧМ - сигнала соизмерима с шириной его 
полосы пропускания, то видеосигнал, сформированный на выходе ФНЧ, 
представляет собой дискриминационную характеристику рассмотренного ЧД на 
ПАВ. 

 С целью экспериментального подтверждения вышеизложенного на вход 
частотного дискриминатора, разработанного на основе ДПФ на ПАВ с 
относительной полосой пропускания (Δf / f0)=30 % и средней частотой f0=25 МГц, 
подавался ЛЧМ - сигнал (рис. 4) с параметрами: длительность сигнала – 26 мкс, 
средняя частота – 25 МГц, девиация частоты – 2,88 МГц. 

На рис. 5 представлена осциллограмма сигнала, сформированного на выходе 
смесителя, а на рис. 6 – на выходе ФНЧ, т.е. на выходе частотного дискриминатора, 
представляющая собой дискриминационную характеристику ЧД в полосе частот 
2,88 МГц. 
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Рис. 4. ЛЧМ сигнал на входе ЧД. Масштаб развертки 5 мкс / дел. 

 

 
Рис. 5. Сигнал на выходе смесителя. Масштаб развертки 5 мкс / дел. 

 

 
Рис. 6. Сигнал на выходе частотного дискриминатора. Масштаб развертки 5 мкс / дел. 

 
 Анализ экспериментальных данных показал, что разработанный частотный 

дискриминатор, основным функциональным узлом которого является ДПФ на ПАВ, 
обеспечивает высокую линейность дискриминационной характеристики, достаточную для 
большинства практических применений, в широкой полосе частот. Наблюдаемая 
незначительная нелинейность дискриминационной характеристики на осциллограмме 
рис.6, обусловлена отсутствием на входе частотного дискриминатора двустороннего 
амплитудного ограничителя.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15 - 07 - 04720. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТРАФИКА ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЙ В 
СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ С ДИНАМИЧЕСКИМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
 

Растущий спрос пользователей на услуги видеоконференцсвязи, высокая 
информационная скорость трафика, формируемого видеоприложениями и загруженность 
транспондеров КА определяет необходимость повышения эффективности использования 
ограниченного ЧЭР СССС. 

Эффективность использования пропускной способности спутниковых каналов 
напрямую зависит от способа доступа СТ к каналу передачи. Результаты анализа способов 
доступа к общему канальному ресурсу представлены на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1 – Способы доступа к каналу передачи 

 
Процесс динамического резервирования пропускной способности спутниковых каналов 

(BoD – Bandwidth on Demand) (рис. 2) заключается в формировании запроса на выделение 
пропускной способности на СТ, формировании на ЦЗС плана передачи и его последующей 
вещательной рассылке СТ. 
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Рисунок 2 – Процесс динамического резервирования 

 пропускной способности спутниковых каналов 
 

Способы динамического доступа к канальному ресурсу сети спутниковой связи с 
использованием протоколов динамического резервирования позволяют более эффективно 
использовать доступную пропускную способность спутникового канала. Однако, 
вследствие различных требований к трафику критичному к задержке и трафику не 
чувствительному к задержке следует рассмотреть различные категории запросов 
динамического резервирования пропускной способности. 

Стандартами DVB - RCS, DVB - RCS2, IPoS предусмотрены следующие категории 
запросов динамического резервирования пропускной способности: 

1. Назначение постоянной скорости CRA (Constant Rate Assignment) 
 ( ) ( )CRA

req bR max R t  (1) 
2. Динамическое выделение пропускной способности на основе скорости передачи 

RBDC (Rate - Based Dynamic Capacity) 

   ( )
ЦП ЦПj

RBDC
req j j bR kT R kT  (2) 

3. Динамическое выделение пропускной способности на основе объема VBDC (Volume 
- Based Dynamic Capacity) 

   ( )
ЦП ЦП

ЦП

jVBDC
req j

q
R kT kT

T
  (3) 

4. Назначение неиспользуемой пропускной способности FCA (Free Capacity 
Assignment) 

 ( ) ( ) ( )

1

I
RBDC VBDC CRA

FCA дост i i i
i

C C R R R


     (4) 

Одним из основных условий предоставления абонентам услуг ВКС является 
обеспечение требуемого качества. Субъективно воспринимаемое абонентом качество 
услуги в соответствии с рекомендацией ITU - T G.1070 определяет качество восприятия, 
учитывающее влияние оконечного пользовательского оборудования в виде исходного 
качества услуги, формируемого программно - аппаратной конфигурацией 
пользовательского оборудования и его снижение, обусловленное влиянием параметров 
качества обслуживания в процессе передачи трафика по сетевому соединению.  

Полученные зависимости интегральной оценки качества услуг видеосвязи от задержки 
передачи и потерь пакетов в соответствии с рекомендацией G.1070, представлены на 
рисунке 3. 

t
СТ

ЦС

τRTT

t

1,j J
 [ ]iq k

Данные плана 
распределения

Запросы 
резервирования

TK

 [ 3]iq k 

обрt
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а) б) 

Рисунок 3 – Зависимости QoE приложений видеосвязи от потерь пакетов (а) 
 и задержки (б) 

 
Одним из способов повышения эффективности использования ограниченного ресурса 

пропускной способности спутниковых каналов является реализация её минимально 
избыточного динамического резервирования и распределения [2]. 

В соответствии с разработанным способом динамического резервирования минимально 
избыточный запрос формируется в соответствии с выражением: 

        ЦП

ˆ

ЦПЦП
ЦП/ˆ kTkTkTReq RTTkT

ReqRTTR
   (5) 

На основе разработанного алгоритма динамического резервирования и правила 
распределения пропускной способности (6), возможно выполнить моделирование процесса 
передачи трафика видеосвязи.  

ЦП
ЦП

ЦП
1

2

2

j RTT
j RTT J

j RTT
j

Req kT
C kT C

Req kT









      
  

 (6) 

Моделирование проводилось для выборок трафика ВКС (рис. 4); требуемый 
минимальный уровень качества предоставляемых услуг * 3,5QoE    

 

 
Рисунок 4 – Моделирование процесса передачи трафика ВКС 1920×1080 при реализации: 

разработанного алгоритма динамического резервирования (а), фиксированного 
распределения ресурса пропускной способности спутниковых каналов 
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В ходе моделирования передачи трафика пользовательских приложений в канал 
спутниковой связи оценивалась задержка буферизации      q b at n t n t n  , где 1,n N – 
номер поступившего пакета. Потери пакетов оценивались исходя из объема поступивших 

пакетов  a
n

L n  и объема потерянных  
n

d n  как       100%a
n n

PL n d n L n
 

  
 
  . 

Динамика изменения уровня качества оценивалась для пакетов 1,n N  в соответствии с 
рекомендацией ITU - T G.1070 для соответствующей конфигурации пользовательского 
оборудования.  

Уровень качества предоставляемых услуг превышает пороговый по причине 
достаточного ресурса пропускной способности сети спутниковой связи. Кроме того, при 
подключении нескольких источников ВКС к одному СТ уровень качества 
предоставляемых услуг также будет выше за счет статистического мультиплексирования 
трафика в спутниковом канале (рис. 5). 
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Рис. 1 Зависимости средней избыточности распределяемой пропускной способности (а) и 

среднесетевой уровень качества предоставляемых услуг видеоконференц - связи (б) от 
суммарной загрузки спутникового канала при реализации разработанного алгоритма и при 

фиксированном распределении пропускной способности ССС 
 
Таким образом, предлагаемые решения позволяют снизить избыточность динамического 

резервирования за счет согласования статистических свойств трафика видеоприложений с 
пропускной способностью спутниковых каналов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОБЕТОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 
Фибробетон – это бетон, армированный дисперсными волокнами (фибрами). Они 

исполняют роль арматуры, которая применяется с целью повышения прочности бетона. 
Фибробетонные включения одинаковы по длине и толщине. Благодаря этому 
фиброволокна равномерно распределяются по всей структуре бетона. 

Из достоинств можно отметить следующие: фибробетон обладает повышенной 
трещиностойкостью, прочностью на растяжение, ударной вязкостью (способностью 
материала поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения под 
действием ударной нагрузки); имеет высокие эксплуатационные качества и одинаковую 
прочность по всему объему, является стойким к перепадам температуры, воздействию 
влаги и мороза; срок службы выше, чем у обычного бетона. Кроме того, фибробетон может 
быть использован в строительстве зданий с достаточно тонкими стенками в отличие от 
обычного бетона, в основу которого необходимо закладывать армирующие элементы. А 
это значительно уменьшает затраты, связанные с возведением объекта. 

Недостатки фибробетона заключаются в следующем: достаточно высокая стоимость по 
сравнению с обычными бетонами, но использование недорогих синтетических волокон 
постепенно снижает этот показатель. При производстве фибробетона нужно менять 
технологию, т. к при перемешивании фибры в ручную происходит ее сбивание в комочки 
и, следовательно, неравномерное распределение по всему объему смеси. 

Различают следующие виды фибры: стальная, базальтовая, стекловолокно, асбестовая, 
синтетическая (карбоновое; полиэфирное; вискозное; полиэтиленовое; углеродное; 
акриловое; нейлоновые и хлопковые нити). Самыми популярными являются стальная и 
стеклянная фибры. 

Область применения армированного фиброй бетон отличается в зависимости от 
особенностей наполнителя. 

Бетон с добавлением стальной фибры применяется для сооружений: 
 железнодорожных шпал, оснований зданий, покрытий мостов, волнорезов, 

дорожного покрытия; 
 декоративной плитки, бордюров в зависимости вида фибры; 
 монолитных конструкций, каркасов зданий. 
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Стеклофибробетон – незаменимый материал при обустройстве шумозащитных щитов, 
которые устанавливаются вдоль оживленных автотрасс.  

Фибробетон с добавлением базальтовых волокон используется в бетонных 
конструкциях, испытывающих в процессе эксплуатации, повышенные нагрузки.  

Бетон с наполнением из синтетических волокон наиболее востребован в производстве 
пеноблоков, ячеистых бетонов и возведении легких конструкций и сооружений. 

Цель наших исследований: возможность применения мелкозернистого фибробетона для 
производства малых архитектурных форм в лабораторных условиях. 

Задачи: 
1. Подбор состава  
2. Подготовка образцов 
3. Исследование строительно - технических свойств  
4. Изготовление малых архитектурных форм  
В качестве заполнителя мы использовали песок с модулем крупности 2.2, базальтовую 

фибру (рубленое волокно ТУ–5952 - 002 - 91341008–2012, ООО «Русский базальт», 
диаметр волокна 200 мкм, длина – 12 мм). В качестве вяжущего вещества был применен 
цемент М400 Красноярский цементный завод. В двух составах мы использовали 
суперпластификатор С - 3. Данные подбора представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расход материалов на 1 м3. 

№ состава Цемент, кг Песок, кг Базальтовое волокно, кг В / Ц, л 

1 627 1245 19 (3 % ) 0,5 

2 627 1245 6,3 (1 % ) 0,5 

3 627 1245 3,15 (0,5 % ) 0,5 

 
Для приготовления фибробетонной смеси производилось сухое смешивание: цемента, 

песка, базальтового волокна. Затем добавлялась вода 
Далее формовали кубики 100х100х100 мм. и балочки 160х40х40 мм. Готовая смесь 

укладывалась в формы, смазанные маслом. Уплотнение фибробетонной смеси 
выполнялось на вибростоле в соответствии с ГОСТом. Образцы твердели в нормальных 
условиях. 

Экспериментальные исследования были связаны с изучением поведения бетонных 
элементов, дисперсно - армированных базальтовой фиброй разного процента армирования, 
при определении прочностных характеристик. 

Из полученных данных (Рисунок 1) мы видим, что у образцов с 1 % содержанием фибры 
показатель прочности при сжатии выше, чем у образцов с 3 % армированием, а показатель 
прочности при изгибе оказались примерно одинаковы, но образцы с 3 % армированием 
имели наибольшую прочность при изгибе. Также можно сказать, что при использовании 
пластификатора расход воды значительно меньше; прочность при сжатии и изгибе больше 
у образцов с 2 % армированием, но при этом класс бетона одинаков (В20). Опираясь на 
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полученные данные можно сделать следующий вывод: наиболее рационально использовать 
фибробетон с 1 % армированием, т.к. он обладает большей прочностью, и использование 
малого количества фибры значительно удешевляет производство фибробетона. 

 
Рисунок 1. Результаты испытаний. 

 
Изготовление фибробетонной продукции может выполняться двумя способами. В 

первом варианте к сухим заполнителям добавляются волокна. Перемешанные компоненты 
заливаются водой, образуя бетонную смесь. 

Второй метод заключается в изготовлении цементно - песчаного раствора, к которому 
потом добавляется фибра. Этот вариант более длителен и сложен, но позволяет получить 
качественно перемешанный и однородный материал.  

Малые архитектурные формы из бетона представляют собой отдельные предметы или 
цельные инсталляции, выполненные на заказ по специально подготовленным заказчиком 
чертежам. Реализация подобных концептуальных идей стала возможна благодаря 
универсальным свойствам фибробетона – формуемости, прочности, долговечности и 
уникальной эстетике. Также преимуществом является экологическая чистота изделий, они 
не боятся воздействия атмосферных осадков и коррозионных процессов. 

В своей работе на основании полученных результатов мы изготовили малые 
архитектурные формы, а именно цветочные горшки и вазоны. Для их изготовления мы 
использовали фибробетон с 1 % базальтового волокна, образцы которого показали 
наибольшую прочность. Представленные вазоны отлично украсят не только двор вашего 
дома, но и хорошо подойдут для скверов и парковых зон. Плюсом также является простота 
изготовления и количество затрат минимально. 

Одними из крупных предприятий в России, занимающихся изготовлением не только 
малых архитектурных форм, но и фасадных декоративных панелей, архитектурного 
(фасадного) декора, предметов интерьера из бетона являются: «Инновационные 
технологии» (реализует проекты по России и ближнему зарубежью) и «Каменный декор». 

Компания «Инновационный бетон» в Красноярском крае (г. Красноярск) занимается 
производством самой фибры и фибробетона; также она является одним из поставщиков 
фибробетона по всей России. 

Также в г. Красноярске компания «Мастер» занимается изготовление малых 
архитектурных форм из фибробетона, а также детского игрового, спортивного 
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оборудования для детских игровых и спортивных площадок, изделий для благоустройства, 
а также комплексного благоустройства жилых территорий и социально значимых объектов 
в Сибирском федеральном округе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пухаренко Ю. В. Принцип формирования структуры и прогнозирование прочности 
фибробетонов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2004. №10. 
С. 47–50. 

2. Рабинович Ф.Н. Бетоны, дисперсно армированные волокнами, обзор. — М., 1976. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ МЕТОДОМ 
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СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Для повышения прочности оснований и снижения деформаций зданий и сооружений 

применяют различные способы закрепления грунтов оснований. В зависимости от 
технологии закрепления и процессов, происходящих в основании способы закрепления 
можно разделить на три основные группы: физико - химические, химические и 
термические. Применение того или иного способа повышения прочности основания 
зависит от инженерно - геологических условий, конструкции здания и его фундамента, 
причин, вызывающих усиление, и других местных условий. 

Одним из методов закрепления просадочных грунтов является армирование песчаным 
раствором. Рассмотрим на конкретном примере. 

В данной статье мы будем рассматривать закрепление просадочных грунтов на объекте 
«Строительство школы на 1000 мест в 8,10 строительном квартале г. Аксая».  

Характеристики здания: здание школы 4 - х этажное, состоящее из 4 - х блоков, с 
размерами 12,9х125,9м, 30,2х57,0м, 30,0х60,1м, 37,0х48,0м, трансформаторная подстанция, 
резервуар емкостью 165 м3, водопроводная насосная станция, канализационная насосная 
станция на плитном типе фундаментов. Здание каркасного типа. 

Тип фундамента – монолитные ж / б плиты. Глубина заложения конструкции 
фундаментов – 1,5 - 2,5 м. 

Вид строительства – новое. 
Уровень ответственности – II (нормальный). 
Стадия проектирования – проектная и рабочая документация. 
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За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
соответствующий абсолютной отметке 110,0 по генеральному плану. 

Проектом предусмотрены технические решения закрепления грунтов основания 
плитных фундаментов с применением метода армирования просадочных грунтов цементно 
- песчаным раствором по авторской технологии патент на полезную модель №: 83258 от 27 
мая 2009 года, включающую бурение скважин небольшого диаметра с заполнением 
цементно - песчаным раствором под давлением через гибкие инъекторы и погружение в 
заполненную скважину рабочей арматуры, что обеспечит эксплуатационную надёжность 
зданий. При реализации проекта будет увеличено расчетное сопротивление грунта 
основания фундаментов, устранены просадочные свойства суглинка ИГЭ - 1, ИГЭ - 2, 
повышены деформационные грунтов в основании фундаментов здания. Прочностные 
показатели закрепленного основания регламентируются количеством нагнетаемого в 
скважины вяжущего (цементно - песчаного раствора). В этом случае модули деформации 
закрепленного основания назначены таким образом, чтобы увеличить расчетное 
сопротивление основания здания до необходимого уровня. По принятым модулям 
деформации назначаем необходимый процент армирования скважинами основания 
фундаментов. 

Принимаем средний модуль деформации массива грунта закрепленного основания при 
условии полного водонасыщения равным 20 МПа (в замоченном состоянии), процент 
армирования массива грунта принимаем 8 % . 

Согласно расчетам: 
 - среднее расчетное давление по подошвам фундаментов 90 - 110 кПа в зависимости от 

блока, не превышает расчетное сопротивление закрепленного грунта основания 600 кПа; 
 - расчетные значения осадки фундаментов на закрепленном основании не превышают 

предельно допустимых согласно приложения Д СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 
сооружений» для данного вида здания 15 см; [1, с. 145] 

 

 
 
Армированное основание состоит из устроенных в естественном основании 1 скважин 2, 

в которые производится нагнетание цементно - песчанного раствора, и рабочей арматуры 3. 
[5, с. 3] 
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После выполнения предусмотренных проектом работ в основании фундаментов будет 
создан армированный несущий массив толщиной 11,4…12,9 м в зависимости от блока. Он 
будет представлять собой природно - техногенный композит с высокой степенью 
жёсткости и хаотической структурой, в которых в качестве матрицы выступает 
уплотненный грунт, а в качестве жестких включений затвердевший песчано - цементный 
раствор. 

В связи с наличием агрессивных свойств грунтов, необходимо применять 
сульфатостойкий цемент марки по ГОСТ 22266 - 013 для приготовления рабочего раствора. 

Требования к реагентам: 
Песок должен быть сухой, очищенный, без содержания посторонних приме - сей. Вода 

должна быть чистой, без органических примесей.  
Вывод: 
 Метод армирования просадочных грунтов цементно - песчаным раствором, согласно 

расчетам, показал себя, как надежный и эффективный способ закрепления грунтов. Его 
вполне возможно использовать в рамках Ростовской области. 

 
Список использованной литературы: 

1) СП 22.13330.2011. «Основания зданий и сооружений». 
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Цементация - эффективный метод усиления грунтов, показатель степени влажности 

которых превышает 0,7 (переувлажненные грунты). При этом методе в заранее 
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пробуренную скважину подается под давлением цементный раствор в пропорциях цемента 
к воде 1:(0,8...1).  

На примере капитального ремонта жилого дома по адресу: г. Ростов - на - Дону, ул. 
Суворова 89. Рассматривается закрепление просадочной толщи, методом цементации. 

Объект, подлежащий капитальному ремонту, представляет собой: 
Здание жилого дома, пятиэтажное, кирпичное с подвалом в осях 1 – 10 и сквозным 

проездом в осях 10 – 11, размеры здания в плане 71,5×12,6 м. 
Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими продольными стенами. 

Фундаменты ленточные с глубиной заложения 2,9 - 3,1 м. 
Уровень ответственности здания – II (нормальный). 
Согласно техническому заключению (проведенному в 2016 г.): 
 В ходе визуального осмотра установлено, что основные деформации сосредоточенны по 

оси В в осях 6 - 5. Ближе к оси 5 в уровне цокольного этажа расположена рамка отопления. 
Общее техническое состояние фундаментов можно квалифицировать как работоспособное. 
Состояние конструкций фундаментов в зоне максимального развития деформаций 
квалифицируется как ограниченно работоспособное. Дальнейшая эксплуатация возможна 
только после проведения капитального ремонта жилого дома.  

По результатам инженерно - геологических изысканий определено, что в геологическом 
строении участка застройки принимают участие тяжелые суглинками и легкие глины. До 
глубины 20,0 м выделены следующие слои и инженерно - геологические элементы: 

– насыпной слой: разнородный суглинистый грунт со строительным мусором; интервал 
распространения слоя от 0,0 до 1,60 - 1,80 м; 

– ИГЭ - 1: Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый, просадочный, незасоленный. 
Интервал распространения составляет от 1,60 - 1,80 м до 2,80 - 3,50 м; 

– ИГЭ - 2: Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный, непросадочный, 
незасоленный, ненабухающий. Интервал распространения от 2,80 - 3,50 м до 6,90 - 7,30 м; 

– ИГЭ - 3: Суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный, непросадочный, 
незасоленный, не набухающий. Интервал распространения от 6,90 - 7,30 м до 10,40 - 12,60 
м; 

– ИГЭ - 4: Глина легкая, пылеватая, твердая, непросадочная, незасоленная, 
ненабухающая. Интервал распространения от 10,40 - 12,60 м до 20,00 м. [1, с. 3] 

Подземные воды были вскрыты на глубинах 4,8 - 5,0 м (абс. отм. 63,05 - 61,96 м). 
Водоносный горизонт безнапорный. По региональным данным сезонные колебания уровня 
подземных вод составляют 1,0 - 1,5 м. 

Грунты по содержанию сульфатов неагрессивны к бетонным конструкциям. 
Наличие просадочных грунтов в основании фундаментов и локального замачивания 

могли спровоцировать неравномерные осадки, и как следствие и деформации несущих 
конструкций. 

Характеристики просадочности определялись лабораторными методами по схеме «двух 
кривых» на образцах ненарушенного сложения в приборах системы «Гидропроект». 
Относительная просадочность, начальное просадочное давление и расчет величины 
просадки грунтов ИГЭ - 1 от собственного веса по скважинам приведены в графике 
изменения просадочности грунтов с глубиной и от давления приведены в таб. 1. 
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Таблица 1. Изменения просадочности грунтов с глубиной и от давления. 

 
 
Специфические грунты на площадке – насыпные и просадочные. 
Грунты ИГЭ - 1 обладают просадочными свойствами до глубины 2,8 - 3,5 м. Просадка 

под действием собственного веса грунтов при замачивании отсутствует. Тип грунтовых 
условий по просадочности – I. 

Сравнительный анализ физико - механические свойства грунтов по шурфам и на тех же 
глубинах по скважинам показал, что под фундаментами произошло обжатие грунта, но 
просадочные свойства сохранились.  

В связи с этим, проектом предусматривается армирование грунтов основания 
элементами повышенной жесткости с использованием метода цементации грунтов до 
глубины 2,5 - 3,5 м ниже подошвы фундаментов с прорезкой всей просадочной толщи. 
Работы предусматриваются в один этап по глубине. (рис.1) 

 

 
Рис.1 Схема армирования 

 
Технология работ включает в себя бурение скважин и нагнетание в них цементно - 

песчаного раствора. Инъекции выполняются с основным шагом 0,9 м для внутренней 
стены и 1,2 м – для наружных. Всего предусмотрено бурение 965 скважин суммарной 
длиной 5035,5 м, объем цементно - песчаной смеси 700,1 м3. Состав нагнетаемой смеси - 
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цемент - песок - вода = 1 : 3 : 2 (по массе). Все расчеты по проекту основаны на результатах 
лабораторных испытаний, в соответствии с нормативной документацией, результаты 
сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Характеристики просадочной толщи. 

 

Вывод: 
После закрепления основание фундаментов здания – представляет собой однородный 

массив грунта, армированный жесткими включениями из цементного камня, которые 
обеспечат отсутствие дополнительных деформаций в случае замачивания. 

Достоинствами укрепления грунтов методом цементации являются: 
 - относительно простая технология; 
 - не высокая стоимость выполнения работ; 
 - возможность качественного выполнения работ в переувлажненных грунтах; 
 - отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. 
 

Список использованной литературы: 
1. Техническое заключение (по результатам обследованию строительных конструкций 
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2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 
3. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
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грунтах. 
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Аннотация. В настоящей статье представлен практический подход к 

профессиональным рискам, который позволит сделать оценку и управление рисками на 



23

предприятии более простыми и наглядными, что упростит руководителю ростовского 
завода задачу по управлению профессиональными рисками. 

Ключевые слова: профессиональный риск, методика Файн - Кинни, рабочее место, 
опасные и вредные факторы 

 
В действующих нормативных документах в области охраны труда до сих пор не 

существует единого подхода к анализу, оценке и управлению профессиональными 
рисками. В силу этого имеющиеся методы и методики дают разные результаты, что 
усложняет процедуру эффективного управления охраной труда и оценки 
профессиональных рисков на предприятии. В качестве профессиональных рисков обычно 
рассматриваются риски травматизма и возникновения профессиональных заболеваний 
среди работников предприятия, а также населения, проживающего в непосредственной 
близости от потенциально опасного предприятия. 

Под оценкой профессионального риска подразумевается систематическое выявление 
опасностей возникающих в процессе труда и определение величины их рисков. При оценке 
рисков берутся во внимание не только неблагоприятные события и несчастные случаи, 
происшедшие ранее, но и опасности, которые могут вызвать неблагоприятные последствия 
в будущем. Для общего понятия об оценке и анализе профессионального риска на рисунке 
1 представлена схема организации профессионального риска на предприятии. 

 

 
Рисунок 1 – Организация оценки профессионального риска на предприятии 

 
С помощью проведения данных этапов, представленных на рисунке 1, оценка риска 

позволяет выявить возможные опасности, прежде чем они вызовут неблагоприятные 
последствия или несчастный случай, причинивший вред работнику. 

Профессиональный риск является сочетанием вероятности возможной опасности и 
величины его вреда. При проведении оценки выявленных опасностей может быть довольно 
много. Поскольку выявленные опасности невозможно ликвидировать сразу, мероприятия 
по повышению безопасности планируются в порядке, соответствующем величине 
профессионального риска. Вероятность и серьезность можно оценить по критериям, 
представленным на таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 – Критерии определения серьезности последствий 
Серьезность Признаки серьезности последствий 

Незначительные 

Событие вызывает кратковременное заболевание или 
нарушение здоровья, которые не предполагают обращение за 
медицинской помощью. Возможно отсутствие на работе не 
более трех дней. Например, головная боль 

Умеренно - 
значимые 

Событие вызывает значительные и длительные последствия. 
Предполагает обращение за медицинской помощью. Вызывает 
от 3 до 30 дней отсутствия на работе. Например, слабый ожог, 
порез 

Серьезные 

Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. 
Предполагает стационарное лечение и вызывает отсутствие на 
работе более 30 дней. Например, серьезные профессиональные 
заболевания, а также смерть 

 
Также рассматриваются инструкции общего характера для определения вероятности 

события, по его признакам, приведенным в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Критерии в определении вероятности событий 
Вероятность Признаки вероятности события 
Маловероятно Событие, которое возникает редко и нерегулярно 

Вероятно Событие, которое возникает время от времени, но 
нерегулярно 

Высокая 
вероятность Событие, которое возникает часто и регулярно 

 
В определении, как серьезности последствий, так и вероятности событий невозможно 

достичь абсолютной точности. Следовательно, для определения оценки профессиональных 
рисков имеет значение сведения разных рисков по уровням вероятности и серьезности 
последствий [2]. 

И здесь одним из эффективных инструментов в оценке профессионального риска на 
машиностроительном предприятии Ростовской области является разработка карты 
эксперта по оценке профессионального риска на основе экспертной методики Файн - 
Кинни [3]. 

По результатам анкетирования, было решено провести оценку профессионального риска 
с помощью экспертного метода, и составить карту эксперта по методике Файн - Кинни. 

Этот метод самый распространенный в зарубежной практике, но редко применяется в 
российских методиках оценок. В его основе лежит принцип оценки риска путем 
перемножения характеристик, которые представлены в нижеприведенной формуле: 

R= Вероятность х Подверженность х Последствия (1) 
Для проведения оценки, необходимо рассмотреть характеристики трех экспертных 

определяемых, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристики экспертных значений 
Вероятность Подверженность Последствие 

10 Ожидаемо, это 
случится 10 Постоянная 10

0 Катастрофа, много жертв 

6 Очень вероятно 6 Регулярная 
(ежедневно) 40 Авария несколько жертв 

3 Необычно, но 
возможно 3 Время от времени 

(еженедельно) 15 
Очень тяжелые, 1 человек 
погиб сразу или через какое - 
либо (длительное) время 

1 Невероятно 2 Иногда 
(ежемесячно) 7 Тяжелые, инвалидность 

0,5 
Можно себе 
представить, но 
невероятно 

1 Редко (ежегодно) 3 Серьезные, травмы и 
невыход на работу 

0,2 Почти 
невозможно 0,5 Очень редко 1 Минимальные, оказание 

первой помощи 

0,1 Почти 
невообразимо 0 Никогда  

0 Абсолютно 
невозможно  

 
В зависимости от полученного значения, по каждому опрошенному сотруднику выявлен 

уровень профессионального риска, представленный в таблице 4. Следует отметить, что 
количество анкетируемых работников составляет 5 человек, численность опрашиваемых 
влияет на уровень профессионального риска, и определяет различия между оценкой Файн - 
Кинни и коллективным уровнем риска. 

На основе произведенной оценки формируется упорядоченная система в виде матрицы, 
где учитываются все факторы риска. Матрица рисков демонстрирует руководителю 
машиностроительного предприятия более четкий вид того, в чем заключается риск, и 
помогает представить в более организованном формате риски, которые ему могут 
повстречаться, подготовиться и принять более верные решения в случае возникновения 
риска. Матрицу ранжирования, также можно назвать картой эксперта [3]. 

 
Таблица 4 – Результаты оценки профессионального риска по методике Файн - Кинни в 

сварочном цехе ростовского машиностроительного предприятия 
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По результатам ранжирования, можно сделать вывод, что при рассмотрении факторов 

профессионального риска в целом по всем рабочим местам работников ростовского 
машиностроительного предприятия, принимавшим участие в опросе, серьезными 
показателями риска выявлены: сварочный аэрозоль, шум, пыль и недостаточная 
освещенность, остальные факторы относятся к умеренным или незначительным 
показателям риска.  
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Таблица 5 – Матрица ранжирования риска в системе Файн - Кинни, 
 с учетом численности опрашиваемых работников 

 сварочного цеха машиностроительного предприятия 

Уровень 
риска Работники, находящиеся под воздействием фактора риска  

0 - 20      

20 - 70    Инженер  Контролер 
ОТК 

70 - 200   
Оператор 
сварочных 
установок 

  

200 - 400 электросварщи
к газорезчик    

˃400      

Цветовая 
дифферен - 
циация 

Сокращенное 
обозначение Характеристика 

 НР Несущественный (остаточный) риск 
 УР Умеренный риск 
 СР Серьезный риск 
 ВР Высокий риск 
 КВР Крайне высокий риск 
 
В дальнейшем, при рассмотрении факторов риска, по каждому отдельному работнику 

предприятия, высокий уровень риска был выявлен у газорезчика и электросварщика, далее, 
должность оператор сварочных установок отнеслась к серьезному уровню риска, остальные 
должности поддаются умеренным рискам.  

Следовательно, необходимо разработать мероприятия относительно понижению уровня 
профессионального риска. Итогом оценки профессионального риска с целью управления 
рисками является разработка комплекса мероприятий по снижению воздействий вредных и 
опасных факторов. 
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НЕСЧЕСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 
 

От несчастных случаев на производстве не застрахована ни одна компания, даже если ее 
руководство соблюдает все установленные требования по охране труда. Правильная и 
своевременная реакция на произошедший несчастный случай поможет руководителю 
минимизировать риски потери здоровья для работников и станет успешной профилактикой 
аварийных и травмоопасных ситуаций на производстве. 

Трудовой кодекс определяет несчастные случаи на производстве как события, в 
результате которых пострадавшими при исполнении ими трудовых обязанностей, 
выполнении какой - либо работы по поручению работодателя, осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах, были получены: телесные повреждения (травмы), в том 
числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 
поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные 
повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 
аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 
внешних факторов. [1] 

Несчастный случай на производстве расследует комиссия, порядок формирования 
которой установлен ст. 229 ТК РФ. 

Состав комиссии (не менее трех человек) утверждается приказом (распоряжением) 
работодателя. В нее входят: 

 специалист по охране труда (или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда); 

 представители работодателя; 
 представители профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников. 
Возглавляет комиссию работодатель (его представитель), а в установленных случаях — 

должностное лицо надзорного органа. 
Если в несчастном случае (в т. ч. групповом) один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья либо имела место смерть пострадавшего, в 
состав комиссии включается также: 

 государственный инспектор труда; 
 представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по согласованию); 
 представители территориального объединения организаций профсоюзов; 
 представители Фонда социального страхования (при расследовании несчастных 

случаев с застрахованными лицами). 
В этом случае комиссию возглавляет, как правило, государственный инспектор труда. 
Порядок проведения расследования несчастных случаев установлен ст. 229.2 ТК РФ. В 

первую очередь комиссия (государственный инспектор) выявляет и опрашивает очевидцев 
происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает 
необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности 
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объяснения от пострадавшего. При этом оформляется протокол опроса по форме 6, 
утвержденной Постановлением № 73. [2] 

Осматривается место, где произошел несчастный случай, с оформлением протокола по 
форме 7, утвержденной Постановлением № 73. 

На основании всех собранных материалов комиссия (инспектор труда) устанавливает: 
 обстоятельства и причины несчастного случая; 
 лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 
Далее вырабатываются предложения по устранению выявленных нарушений и 

предупреждению аналогичных несчастных случаев, а также квалифицируется несчастный 
случай (как связанный или не связанный с производством). 

На расследование «легких» несчастных случаев (в т. ч. групповых) ст. 229.1 ТК РФ 
отводится 3 дня, на «тяжелые» (в т. ч. групповые) и несчастные случаи со смертельным 
исходом — 15 дней.  

В 2016 году общее количество несчастных случаев на производстве снизилось на 7 % , 
тяжелые несчастные случаи уменьшились почти на четверть, число погибших сократилось 
на 12 % . Согласно методике Международной организации труда учёта смертельного 
травматизма (учёт погибших на 100 тыс. занятых в экономике) в 2016 году в России этот 
показатель составил 2,54 погибших, что в целом соответствует среднему уровню 
смертельного травматизма в странах Евросоюза. [3] 

Достижение этих показателей стало возможным благодаря включению мер 
экономического стимулирования работодателей к улучшению условий труда и усилением 
ответственности за нарушение требований охраны труда вследствие внедрения и 
проведения специальной оценки условий труда. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С 1 января 2017 года вступили в силу новые требования, касающиеся регистрации и 
постановки на кадастровый учёт недвижимого имущества физических и юридических лиц. 
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Они установлены федеральным законом №251 - ФЗ от 13.07.2015 г., по которому, земельные 
участки, предоставленные компаниям и гражданам для ведения садоводства, 
огородничества, для индивидуального гаражного строительства, и строения на участках, на 
которые собственники ранее не оформили свидельства нового образца, теперь будут 
регистирироваться по новым правилам. 

С 15.07. 2015 г. свидетельства на землю и иную недвижимость утратили свой 
юридический статус и после этого срока уже не выдавались, так главным документом на 
недвижимость стали Выписки из ЕГРП, а с 1.01.2017 г. будут Выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), объединяющего сведения ЕГРП и ГКН. 
Также выписки из ЕГРН подтверждают кадастровый учёт объектов недвижимости и 
государственную регистрацию прав на них. Специальная регистрационная надпись на 
документе в соответствии с которым была проведена сделка (договор купли / продажи, 
дарения, наследования или иная сделка с недвижимостью), фиксирует юридическую 
законность этого документа. 

Выписки, полученные до 2017 года являются дейсвительними и имеют юридическую 
силу, так как в них есть регистрационная запись, подтверждающая факт учета в ЕГРП. Для 
получения любых сведений из ЕГРН, выдаваемых в электронном или бумажном виде, 
подаётся заявка и оплачивается госпошлина. 

Так как земельные участки могут быть изъяты, существует определенный порядок 
изъятия земельного участка. Сначала недвижимость должна быть признана бесхозной и в 
связи с этим поставлена на соответствующий учёт в кадастровой палате. Ими считаются те, 
на которые отсутствуют сведения в ГКН, регламентированные Федеральным законом “О 
государственном кадастре недвижимости". Далее, в течение 10 рабочих дней палата должна 
снять его с кадастрового учёта и направить в муниципалитет материалы по выявленным 
объектам, а тот, в свою очередь, обязан будет начать процедуру, по которой объекты 
недвижимого имущества в судебном порядке будут признаны бесхозными и переданы в 
собственность муниципалитета. 

Собственники таких дач, домов и земельных участков на судебные заседания 
приглашаться не будут, поскольку в исках властей статус земель и построек будет 
указываться как бесхозные, а потому, в дальнейшем может возникнуть необходимость их 
выкупа у муниципалитета или уже у новых владельцев, которым участки были проданы 
властями. 

Также 2017 год обладает рядом новшеств в регистрации прав на недвижимость. Ими 
являются нижеперечисленные изменения: 

1. Упрощение процедур регистрации прав на объекты и постановки их на кадастровый 
учёт - создание нового Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
объединяющего сведения ЕГРП и ГКН, и возможность одновременного проведения 
процедур в них на основе 1 - го общего заявления собственника. 

2. Сокращение сроков; 
3. Возможность проведения регистрации прав на недвижимость без привязки к той 

территории, где она расположена - документы будут приниматься в любом ближайшем 
территориальном отделении Росреестра или в многофункциональном центре (МФЦ), даже 
если эта недвижимость находится совершенно в другом регионе России. 
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4. Возможность приостановки процедуры регистрации права собственности на срок до 
6 месяцев по личному заявлению правообладателя. 

5. Сокращение объёма предоставляемых для регистрации прав документов, ранее 
требуемых от юридических лиц, - исключена необходимость предоставления 
учредительных документов компаний, так как Росреестр запросит в налоговой инспекции 
нужную документацию самостоятельно. 

Таким образом, несмотря на то, что существующий ранее порядок был вполне приемлем 
и имел ряд преимуществ, для упрощения ведения кадастровой деятельности появившиеся 
изменения все же внесли в кадастровую деятельность большую точность и 
упорядоченность. Помимо этого, сложившиеся изменения позволили гражданам в более 
короткие сроки получать выписки. Они стали более расширенных видов, в связи с чем 
кадастровая деятельность стала более четко сформированной и доступной. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 

 
Выбор и внедрение программных средств на сегодняшний момент представляют собой 

отдельный сегмент рынка, в котором каждый желает извлечь наибольшую выгоду, начиная 
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от разработчиков программных средств и заканчивая поставщиками. Перед компаниями 
возникает выбор, какое же программное средство выбрать, на что опереться в данном 
случае. Однако никогда не будет уверенности в том, что выбранное программное средство 
будет гарантировать результат. Наличие опыта всегда делает выбор более простым, но 
«приобретение» такого опыта может принести компании значительные финансовые 
затраты. Альтернативным вариантом может послужить разработка собственного 
программного средства, которое будет удовлетворять всем нуждам компании. Но как же 
найти решение в данном случае – стоит ли браться за разработку или более удачным 
решением будет подобрать что - нибудь из имеющихся программных средств?  

Выбор программного средства из уже имеющихся осуществляется на основе сравнения 
объектов - аналогов. Очень часто предпочтение той или иной альтернативы является 
достаточно очевидным. Но как определить критерии, которые смогли бы помочь сделать 
правильный выбор в пользу разработки программного средства? Во - первых, следует 
заметить, что разработка программного средства сопровождается значительными затратами 
как финансовыми, так и трудовыми. Определяющую роль играет при этом формирование 
требований к функциям, которые это программное средство должно выполнять. 
Безусловно, с этого и начинается процесс разработки любого программного средства. 

Критерием выбора в первую очередь могут быть следующие качественные 
характеристики: 

1) Функциональность программного средства, то есть способность выполнять 
задачи, для решения которых оно предназначено. 

2) Удобство и простота использования данного программного средства. Часто при 
выборе программного средства об этом забывают, на деле этот критерий не менее важен, 
чем функциональность.  

3) Технические характеристики. Это не самый главный, хотя и немаловажный 
критерий при выборе программного средства. Не так страшно осознать, что купленное 
программное средство выводит данные из базы данных на несколько секунд дольше, чем 
другое программное средство, используемое конкурентами. А то, что конкурентам для 
этого достаточно нажать на одну иконку, а вам вводить с клавиатуры неудобочитаемые 
команды – это уже обидно. 

4) Цена программного средства, состоящая из трёх стоимостей: 
 Стоимость приобретения. Это та сумма, за которую было приобретено 

программное средство у разработчика; 
 Стоимость внедрения. Сюда относят все затраты на внедрение нового 

программного средства; 
 Стоимость владения. Здесь и стоимость технической поддержки программного 

средства, и стоимость его обновления. 
После этого проводится анализ рынка программных средств, выявляются наиболее 

подходящие программные средства. Осуществляется анализ полученных результатов и 
принимается наиболее оптимальное решение. Имеет смысл подчеркнуть, что в России 
достоверных статистических данных и единых критериев показателей уровня разработки и 
реализации программных средств не существует. 
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Рассмотрим процедуру принятия решения на конкретном примере. Предположим, что 
требуется разработать программное средство «ServiceS» для автоматизации деятельности 
сервисного центра, осуществляющего ремонт компьютерной техники. 

ГОСТ 28806 - 90 «Качество программных средств. Термины и определения» 
устанавливает критерии качества программного средства, одними из которых являются 
функциональность и удобство в использовании, в силу чего они и будут учитываться в 
первую очередь [1]. Следует отметить, что более специфические характеристики 
программного средства на рынке обуславливают ее более высокую цену. В связи с этим 
устанавливаем приоритет цены над техническими характеристиками, так как от них не 
будет значительно зависеть эффективность рабочего процесса организации. Таким образом, 
осуществим анализ критериев выбора в следующем порядке: функциональность, удобство 
в использовании, цена, технические характеристики. 

Определяя набор функций, которым должно удовлетворять программное средство для 
автоматизации деятельности сервисного центра, получим следующий набор основных 
свойств программы: 
 учет поступающей на ремонт компьютерной техники; 
 возможность автономной работы; 
 отслеживать статус ремонта; 
 формирование отчетов; 
 печать гарантийных талонов и чеков; 
 отслеживание срока гарантии после ремонта. 
Второй критерий в данном случае опускается, поскольку предполагается, что 

разрабатываемое программное средство будет удовлетворять требованиям удобства и 
простоты. 

Оценку объекта интеллектуальной собственности осуществляют тремя подходами: 
доходным, сравнительным или затратным. Так как предполагается разработка 
программного средства для внутренних потребностей организации, то наиболее 
применимой в данном случае будет оценка по фактическим затратам, произведенным за 
счет средств самой организации, то есть с помощью затратного подхода. 

Ниже представлена оценка стоимости будущего программного средства по методике, 
предложенной Н. В. Дроботун (затратный метод) [2,с.10]. Результатом данной оценки будет 
определение себестоимости разработки программного средства, которая и будет являться 
ценой данного продукта. 

Калькуляция себестоимости разработки осуществляется по следующим статьям: 
материалы, расходы на оборудование, основная и дополнительная заработная плата, 
отчисления на социальные нужды и накладные расходы. 

Определяющую роль в стоимости разработки программного средства будут играть 
перечень выполненных работ и их трудоемкость. В результате расчета по методике 
трудоемкость работ при разработке программного средства составила 5,5 дней.  

Так как в современном мире практически невозможно работать без средств 
вычислительной техники, то следует принимать во внимание и расходы на 
соответствующее оборудование. Согласно методике, расходы на оборудование составили 
256,46 руб. 



34

Калькуляция расходов по статье «Материалы» не производилась, поскольку в данном 
случае предполагалось отсутствие расходов на материалы и покупные изделия (бумага для 
принтера, заправка картриджа, CD - диски и т.д.), используемые при выполнении 
разработки. 

Следующий шаг в определении будущей стоимости разрабатываемого программного 
средства – это расчет заработной платы разработчика, который производится на основе 
полученных таблиц и данных бухгалтерии. Примерная заработная плата разработчика 
составила 1551 руб.  

Просуммировав все полученные значения, получаем себестоимость планируемого 
программного средства, равную 1816,47 рублей. 

Следующий этап принятия решения основан на анализе рынка имеющихся 
программных продуктов. В ходе данного анализа следует оценивать программные средства 
со следующих позиций [3]:  

1. Функциональность. Если данное средство не имеет нужных функций, то 
рассматривать остальные критерии нет смысла. 

2. Удобство в использовании. При использовании быстрого, но не очень удобного 
программного средства, тратится больше времени на поиск нужных элементов управления, 
нежели на выполнение самих команд. 

3. Цена. Следует задуматься, во сколько обойдётся приобретение, внедрение и 
содержание программного средства для всех рабочих станций организации. 

4. Технические характеристики. При условии того что это играет существенную роль для 
организации. 

В ходе анализа рынка были выявлены четыре программных средства, наиболее 
подходящие под указанную функциональность: ServiceMY, 1С: Сервисный центр, 
WinService Pro, S - Center. Результат сравнения программных средств по указанным 
критериям представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение программных средств 

Название: ServiceMY 1С:Сервисный 
центр 

WinService 
Pro 

S - Center ServiceS 

Функциональн
ость 

+ + +  -  + 

Удобство 
использования 

+  -   -   -  + 

Технические 
характеристики 

 -  +  -   -  + 

Цена 
программного 
средства, руб. 

6500 40000 5500 4500 1816 

 
В результате проведенного анализа установлено, что наиболее оптимальным решением 

будет разработать собственное программное средство «ServiceS», поскольку оно будет 
соответствовать всем выбранным критериям. 
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Таким образом, каждая компания путем несложных вычислений может самостоятельно 
произвести анализ и обосновать разработку любого программного средства. Результатом 
будет являться наиболее рациональное принятие решения, которое обеспечит эффективное 
функционирование организации. 
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Лигносульфонат является производным лигнина природного происхождения. Исходя из 

химических справочников это химическое вещество, обладающее высокой 
растворимостью в воде, образующееся за счет сульфитной делигнификации древесных 
материалов. Лигносульфонаты имеют широкое распространение на практике. В данной 
статье рассматривается их важное значение, а также применение в некоторых отраслях 
рынка. 

В первую очередь нужно отметить, что лингофульфонаты получают из лигнина методом 
обработки древесины растворами гидросульфитов щелочных металлов при температуре 
140 °C с последующим упариванием обессахаренного сульфитного щелока. Выпускают их 
в виде концентратов, содержащих примерно от 50 % до 92 % по массе сухого остатка. 
Концентраты могут быть как жидком состоянии, так и в твердом. 

Лигнин получают различными методами, поэтому он будет иметь различные свойства. 
Гидролизный лигнин получают водным гидролизом при повышенном давлении и 
повышенной температуре; сульфатный лигнин получают в сульфатной варке целлюлозы, а 
лигносульфонаты получают при щелочной обработке целлюлозы. Тот лигнин, 
производство которого осуществляется на сегодняшний день, не что иное, как обычные 
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отходы при переработке целлюлозы. При этом большая масса его теряется, но возрастает 
химическая активность. 

В целлюлозной бумажной промышленности (ЦБП) лигносульфонаты являются 
побочными продуктами, которые выделяются за счет обработки древесины. Рассмотрим 
стадии выделения лигнина: измельчение древесины до состояния опилок, а в некоторых 
случаях и муки; обработка спирто - толуольной смесью для избавления от экстрактивных 
веществ; использование кислотных катализаторов, которые предотвращают переход 
лигнина в растворимое состояние. Далее в процессе производства образуется некоторая 
часть растворимых соединений, которые осаждают, подвергают очистке и сушат. В 
результате образуется порошок.  

Гидролизный лигнин является хорошим топливом, так как низшая теплота сгорания 
сухой массы             

           
    [3, с. 40]. Эта цифра примерно приравнивается к 

теплоте сгорания каменного угля. К тому же сырье для производства такого 
энергетического ресурса вполне доступное и возобновляемое. Необходимо правильно 
организовать производство гидролизного лигнина на основе переработки 
лигносульфонатов и отходов ЦБП. Ведь по всему миру в настоящее время актуален вопрос 
производства альтернативных энергоносителей и источников энергии. Это вызвало ряд 
причин таких как: природные носители энергии – уголь, нефть и газ требуют для своей 
добычи затраты. Источники энергии, которые используются в настоящее время, относятся 
к исчерпывающим природным ресурсам, поэтому наступит такое время, когда их запасы 
израсходуются.  

Таким образом, если найти правильное применение лигносульфонатов, то можно далее 
судить о повышении эффективности предприятия в целом. Ведь гидролизный лигнин 
является ценным техническим сырьем для получения широкого спектра востребованных 
рынком видов продукции. Следует отметить, что точная структура строения 
лигносульфонатов до сегодняшнего дня не установлена. Поэтому многие акцентируют 
внимание на их теоретическом исследовании с проведением лабораторных работ, 
основанных на получение более качественного и нового продукта. 

Применяют лигносульфонаты и в сельском хозяйстве для обработки почвы, чтобы 
предотвратить эрозию. Гидролизный лигнин оказывает существенное влияние на 
плодородие почв и питание растений как активный агент биопродукционных процессов. 

Также лигносульфонаты применяют в литейном производстве. При изготовлении 
формовочных и стержневых смесей для чугунного и стального литья используют материал 
такой как: фенолоспирты, фенолформальдегидные смолы. Недостаток этих материалов 
таков: они токсичны и их тяжело получить. А лигносульфонаты по своим свойствам 
подходят в качестве связующего материалы для этого производство, что в свою очередь 
снижает себестоимость годного сырья, увеличивает прочность стрежней и уменьшается их 
осыпаемость.  

В последнее время в связи с инновациями лигнин играет важную роль при добавлении 
его в качестве исходного вещества для создания деталей в 3D принтерах, то есть 
использование наноразмерных композиционных порошков. Немецкая компания twoBEars 
представила новый филамент bioFila, специально разработанный для 3D - печати (рис.1). 
Кроме способности к биодеградации, новый материал отличается высокой твердостью и 
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стойкостью к ударам, благодаря чему он подходит для создания деталей, работающих в 
условиях повышенных нагрузок и давления [2, с. 1]. 

 

 
Рис. 1. Филамент bioFila 

 
Виды продукции из весьма широкой продуктовой номенклатуры, производимой на 

основе лигнина: 
1) топливные брикеты (в смеси с опилками и торфяной пылью); 
2) активированные угли; 
3) сорбенты для очистки бытовых и промышленных стоков; 
4) порообразователи для производства кирпича и керамики; 
5) понизители вязкости буровых растворов; 
6) наполнители для пластмасс и композиционных материалов. 
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Вибрация — это механические колебания машин и механизмов, которые 

характеризуются такими параметрами, как частота, амплитуда, колебательная скорость, 
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колебательное ускорение. Вибрацию порождают неуравновешенные силовые воздействия, 
возникающие при работе машин. 

Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и 
поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Он 
фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или линейное 
перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринимает 
и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции. Для исключения 
поломок и обеспечения стабильной работы оборудования, содержащего подшипники, 
необходим своевременный мониторинг технического состояния подшипников и 
диагностика образующихся дефектов. Одним из инструментов, позволяющих получить 
информацию о техническом состоянии устройства и выявить причины, приводящих к 
выходу из строя, является вибродиагностика, которая позволяет исследовать техническое 
состояние механизмов с полной детализацией характера повреждений с помощью 
узкополосного спектра. 

Подшипники качения различных типов и марок, шариковые и роликовые, радиальные и 
радиально - упорные, однорядные и двухрядные и т. д. широко применяются во 
вращающемся оборудовании различного назначения. Без преувеличения можно сказать, 
что большая часть ремонтов оборудования, особенно малой и средней мощности, 
производится по причине дефектов опорных подшипников качения. Поэтому вопросы 
оперативной оценки технического состояния таких подшипников, диагностики 
возникающих в них дефектов, а также прогнозирования возможности их дальнейшей 
эксплуатации, занимают одно из самых важных мест в работе служб вибрационной 
диагностики. 

Для диагностики подшипников был разработан стенд вибродиагностики (рис.1), 
разработанный на кафедре ТИИС ТОГУ, имеет в своем составе: 

1) Электродвигатель АИР 80 А2 
2) Вал 
3) Подшипник 6005 - 2RS 
4) Кронштейны для подшипников 
5) Установочная платформа для установки кронштейнов 
6) Анализатор спектра ZETlab 17 - U2. 
Многофункциональный анализатор спектра применяется для измерения и нормирования 

уровней шума и вибрации, мониторинга состояния механизмов, диагностики зубчатых 
передач, подшипников и проведения автономных измерений. 

7) Акселерометр BC - 110 
8) Вибрационный куб, в своей основе состоит из армированного железобетона, сверху 

и по бокам расположены чугунные пластины, снизу пять демпфирующих ковриков, 
которые разделяют вибрационный куб и непосредственно фундамент, для удаления 
внешних вибраций. 

Изготовление стенда вибродиагностики подшипников (рис. 1) позволяет изучать и 
разрабатывать методы определения и прогнозирования технического состояния 
подшипниковых узлов без их разборки - изучать методы защиты от внезапных поломок, 
методы и технологии обнаружения на ранних этапах зарождающихся дефектов и 
определять места их появления, виды и степень развития. 
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Рис. 1 Стенд вибродиагностики подшипников 

 
Для обеспечения необходимой точности расчета остаточного ресурса и даты проведения 

ремонта в расчетах необходимо применение математических моделей с порядком не ниже 
третьего - четвертого. Если вспомнить, что один подшипник описывается не менее, чем 
десятком математических моделей, то становятся представимыми те математические 
затраты, необходимые для корректного прогнозирования параметров эксплуатации 
подшипника качения. А таких подшипников на предприятии в работе может одновременно 
находиться в работе несколько тысяч. 

Процедура контроля состояния многих подшипников на предприятии становится 
возможной только при использовании компьютеров, в которых создаются и работают базы 
данных по подшипникам и современные экспертные системы диагностики, такие как 
SCADA системы. 

SCADA (аббр. от англ. supervisory control and data acquisition – диспетчерское управление 
и сбор данных) – это программный пакет, предназначенный для разработки или 
обеспечения работы в режиме реального времени систем сбора, обработки, отображения и 
архивирования информации об объекте мониторинга или управления. 

SCADA система ZETVIEW (рис. 2) представляет собой высокоэффективную среду 
графического программирования. SCADA система позволяет создавать гибкие и 
масштабируемые приложения измерений, управления и тестирования.  

 SCADA система ZETVIEW используется как система сбора и обработки данных от 
устройств, подключенных к персональному компьютеру. 

Создание приложений в среде ZETVIEW происходит в три этапа: 
1) Добавление компонентов и настройка их свойств. 
2) Создание связей между компонентами. 
3) Оформление внешнего вида приложения (настройка пользовательского интерфейса). 
 

 
Рис. 2 Пример элементарного проекта в SCADA системе 
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Для диагностики и анализа состояния подшипникового узла необходима собрать 
различные данные, такие как: прямой сигнал, узкополосный спектр, огибающая спектра, 
данные с виброметра. Для упрощения их сбора был разработан SCADA проект (рис. 3), 
который в автоматизированном режиме собирает все эти данные, для дальнейшего анализа. 

 

 
Рис. 3 SCADA проект в режиме оператора 

 
Данный проект также имеет фильтр высоких (ФВЧ) и фильтр низких частот (ФНЧ), 

значения которых можно изменять с помощью ползунка в режиме реального времени, так 
же можно изменять параметры датчик, если это необходимо. 

К параметрам линейной вибрации относятся: перемещение, скорость, ускорение, сила, 
мощность; к параметрам угловой вибрации— угол поворота, угловая скорость, угловое 
ускорение, моменты сил; к параметрам обоих видов вибрации — фаза, частота, 
коэффициент гармоник (нелинейных искажений). Измеряются мгновенные, амплитудные 
(пиковые), действующие и средние значения вибропараметров, а также их размахи. 

При работе электрических машин имеют место гармонические и пол и гармонические 
вибрации. 

При гармонической вибрации любой из вибропараметров (вибросмещение, 
виброскорость, виброускорение), может быть принят для оценки вибрационного состояния 
машины, так как перечисленные параметры однозначно связаны между собой. При этом 
уровень вибрации характеризуется амплитудой или размахом принятого параметра, а также 
средним арифметическим или эффективным его значением. 

В настоящее время для оценки вибрационного состояния электрических машин широко 
используется виброперемещение, которое является простой и наглядной характеристикой 
колебаний машины. 

Разработка SCADA - системы для диагностики подшипников позволяет получать такие 
данные как: прямой сигнал, узкополосный спектр и его огибающую, значения виброметра, 
а именно виброускорение, виброскорость и виброперемещение. Все эти данные позволяют 
разрабатывать методы определения и прогнозирования технического состояния 
подшипниковых узлов, их состояние, вида и степени поломки. 
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В данной статье рассматриваются основные этапы развития почтового дела в России, 

начиная со времен Киевской Руси до нашего времени. В каждом из периодов присутствуют 
нововведения, приказы и реформы, меняющие основы, методы, контроль и плату за 
необходимые услуги, а также создание почтовых правил и законов, которые действуют по 
настоящий день в Российской Федерации. 

История, почта, приказ, предприятие, Россия 
Основными этапами развития почтового дела в России можно считать время, начиная с 

Киевской Руси.  
1 Этап. Уже в X веке существовал «повоз» - обязанность населения предоставлять 

лошадей «от стана к стану» для княжеских гонцов и слуг. 
Последующая история русской почты связана с ямами - почтовыми станциями, 

учрежденными в XIII веке, в период Золотой Орды, для быстрой связи с её окраинами.  
В период после Золотой Орды ямская служба получила дальнейшее развитие на русской 

земле. К XV - XVI векам почтовая связь установилась по всей стране. 
При Иване III (1462 - 1505) устройство ямской гоньбы находилось под личным 

контролем московского князя, который подписывал подорожные грамоты на право 
пользоваться средствами сообщения. В подорожных были указаны направление, 
количество подвод, лошадей и прокорм[7]. 

В XVI веке царские грамоты, приказы, а иногда и частные письма развозили из одного 
пункта в другой гонцы – нарочные (курьеры). Для контроля и доставки государственных 
бумаг с 1516 года был учреждён Ямской приказ.[6] 

2 Этап. Во времена Петра I в 1693 году появилась почтовая ветка на Архангельск, а в 
1698 - 1689 годах была налажена почтовая связь между Москвой и сибирскими городами. С 
1716 года начала работу почтовая линия Москва - Санкт - Петербург. Еще при Петре I были 
учреждены первые почтамты в Москве (1711), Риге (1712), Петербурге (1714), во многих 
городах появились почтовые конторы. В 1712 - 1716 годах была создана военно - полевая 
почта для обслуживания армии[6]. 

3 Этап. С первой четверти XVIII века новые почтовые ветки стали учреждаться чаще. 
Однако установление регулярной почтовой связи даже с крупными городами растянулось 
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на десятилетия: лишь по указу 1740 года почтовые конторы образованы в главных городах 
уездов и провинций. 

В 1820 - х годах в России появились первые почтовые дилижансы (транспортное 
средство для перевозки почты). В 1840 году в Санкт - Петербурге открыто «отделение 
почтовых карет и брик (повозок). 

В 1831 году вышло «Положение об учреждении вольных почт в России»[7]. 
4 Этап. В XIX веке число почтовых учреждений быстро росло, а в 1843 году был введён 

единый почтовый тариф на пересылку корреспонденции (кроме международной) 
независимо от расстояния, что позволило упростить оплату и сбор корреспонденции. 

5 Этап. В 1919 - 1921 годы в РСФСР введена бесплатная пересылка простых писем и 
почтовых карточек, чуть позже установился тариф и для международных отправлений[6]. 

После распада СССР было принято решение о выделении почтовой связи в 
самостоятельную отрасль: 16 ноября 1992 года образовано Федеральное управление 
почтовой связи при Министерстве связи России[1].  

6 Этап. ФГУП «Почта России» было создано распоряжением Правительства России от 5 
сентября 2002 года. 11 февраля 2003 года был утвержден устав, государственная 
регистрация предприятия проведена 13 февраля 2003 года. Но формирование предприятия 
и реструктуризация почтовой сети происходили в несколько этапов[2][3]. 

В 2004 году к «Почте России» были присоединены существовавшие унитарные 
предприятия почтовой отрасли - Международный почтамт, Санкт - Петербургский центр 
автоматизированных информационно - технологических систем почтовой связи, 
Управление федеральной почтовой связи г. Москвы (Московский почтамт), Центр 
автоматизированного оперативно - технического управления связью, Управление 
федеральной почтовой связи Санкт - Петербурга и Ленинградской области. В 2005 году 
было ликвидировано 81 федеральное государственное учреждение - управление 
федеральной почтовой связи республик, областей и округов, а также Главный центр 
магистральных перевозок почты; их имущество было закреплено за «Почтой России»[4][6]. 

7 Этап. В 2012 году Boston Consulting Group разработала стратегию развития ФГУП 
«Почта России» до 2020 года. Согласно стратегии, необходимы инвестиции в 220 млрд руб. 

В апреле 2013 года «Почта России» была включена в перечень стратегических 
предприятий[7]. 

3 июня «Почта России» показала министру связи и массовых коммуникаций России 
Николаю Никифорову бета - версию нового сайта. По словам представителей «Почты 
России», новая версия сайта создана для упрощения работы с услугами ведомства. Ресурс 
запущен осенью 2015 года[6]. 

This article examines the main stages of development of postal services to the population since 
the time of Kievan Rus to our time. In each period, there are innovations, orders and reforms, 
changing the basic principles, methods, control and pay for necessary services, and create mail 
rules and laws that apply to this day in the Russian Federation. 

History, mail, order, company, Russia 
 

Список используемой литературы 
1. Федеральный закон "О связи"" от 07.07.2003 № N 126 - ФЗ // с изм. и допол. в ред. от 

17.04.2017 N 75 - ФЗ. 



45

2. Распоряжение Правительства РФ "О создании федерального государственного 
унитарного предприятия "Почта России"" от 05.09.2002 № N 1227 - р // Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации. 

3. Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 
от 14.11.2002 № N 161 - ФЗ // Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации. 

4. Шевалдина Е.И. Современная социально - экономическая ситуация и её влияние на 
трудовые ресурсы // Наука и образование в жизни современного общества, сборник 
научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции в 14 
томах. Уфа: 2015. 

5. Рожкова А.А., Шевалдина Е.И. Стратегия управления персоналом организации. 
Проблемы и перспективы развития регионов и предприятий в условиях глобализации 
экономики. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Уфимский 
институт (филиал) Дрезденский технический университет, Словацкий технологический 
университет, Институт экономики УрО РАН, 2014. 

6. «Почта России» URL: https: // www.pochta.ru /  
7. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki /  

© Э. Р. Нафикова, 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



46

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



47

УДК33 
 Абдурасулева А. К. 

 Магистр гр. ЭКZ – 828 
 Ростовский Государственный Экономический Университет  

«РГЭУ(РИНХ)» 
 г.Ростов - на - Дону, Российская Федерация  

 
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВСКИХ 

АКТИВОВ 
 
 Стабильность национальной банковской системы во многом зависит от качества 

банковских активов. Рост доли проблемных активов в кредитном портфеле банка не только 
уменьшает его прибыль и ограничивает его возможности по проведению активных 
операций, но и может выступать в качестве причины наступления банкротства. Грамотная 
работа с проблемной задолженностью является одной из важных мер по предупреждению 
банкротства кредитной организации. 

Можно выделить два пути внесудебного урегулирования проблемной задолженности 
(помимо её списания, что представляет собой фиксацию убытков): 

1. Самостоятельная работа с проблемными активами (самостоятельное взыскание или 
реструктуризация). В данном случае банк сохраняет свою клиентуру, увеличивает 
финансовые поступления при успешном исходе, однако растут административные 
издержки на содержание подразделений по работе с проблемной задолженностью, а также 
невозможен быстрый возврат средств, необходимый в кризисной ситуации. 

2. Передача проблемных активов. Можно выделить два направления: передача активов 
при их сохранении на балансе банка (услуги коллекторских агентств) и без сохранения на 
балансе (продажа проблемной задолженности). Банк обеспечивает немедленный возврат 
(полный или частичный) предоставленных средств, сохраняя уровень доходности, 
сокращает затраты по взысканию задолженности. Минусы: при работе с коллекторами 
растут репутационные риски, а при продаже активов возникает проблема их адекватной 
оценки. 

Покупателями проблемных активов в российской и мировой практике чаще всего 
выступают финансово устойчивые кредитные организации, коллекторские агентства 
(которые, тем не менее, предпочитают действовать на условиях агентского соглашения1), а 
также государство в лице институтов, специализирующихся на реструктуризации 
кредитных организаций. В настоящее время в России таким институтом является 
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». При осуществлении 
функций временной администрации АСВ приобретает полномочия по продаже активов 
банка2. 

Ещё один потенциальный покупатель «токсичных» активов – так называемые «плохие 
банки». Впервые данный механизм был применён в 1988 году в США, когда банк Mellon 
                                                            
1 Бочарова Е., Глагольева Н., Здоровинина И., Коваленко Л., Тальская М. Проблемы в портфеле [Интервью с А. 
Федоровым, Р. Москович, Е. Трофимовой, В. Инюшиным, С. Косенко, С. Щербаковой, Ю. Булановым, А. 
Мухановым, А. Масленниковой, Н. Кодуа, Е. Резниковой] // Банки и деловой мир. 2012. N 8. С. 26 - 37. 
2 Федеральный закон от 27.10.2008 N 175 - ФЗ (ред. от 03.12.2011). О дополнительных мерах для укрепления 
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года. Ст. 8. СПС «КонсультантПлюс». 
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Bank перевёл проблемные активы по их балансовой стоимости в дочернюю организацию 
Grant Street National Bank, покрыв потери доходом от выпуска акций3.  

Существует множество методик оценки активов, в том числе рейтинговые, балльные, 
экспертные системы оценивания. На практике наиболее точным является определение 
современной ценности актива, то есть приведённого к данному моменту времени 
суммарного потока денежных средств – прибыли от рассматриваемого актива. 

В условиях полной определённости формула оценки кредита имеет вид4: 
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погашение основного долга, r – ставка дисконта (определяется экспертным путём), Т – 
количество периодов до погашения. 

В условиях неопределённости слагаемые в числителе формулы заменяются на их 
математические ожидания. Для обеспеченных кредитов формула принимает вид: 
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, где p – вероятность погашения кредита, g – 

коэффициент потери в стоимости обеспечения, Слик – коэффициент потери в стоимости при 
ликвидации кредита. 

Авторы рассматриваемой методики предлагают определять вероятность погашения 
ссуды как выраженную в процентах разницу между 100 % и величиной процентной 
величиной резерва по ссуде. Ставка дисконта представляет собой ставку, по которой 
привлекаются ресурсы (в качестве базовой может рассматриваться ставка МБК) с учётом 
рисковых надбавок. 

При определении цены кредитного портфеля необходим учёт информации о должниках, 
включая оценку их финансового состояния, историю работы с должниками, структуру 
портфеля по срокам, видам кредитов и отраслям, сроки просрочки, наличие залогов и 
поручительств. Следует избегать переоценки портфелей, а для этого нужно в первую 
очередь преодолеть информационную непрозрачность. 

Стоимость права требования зависит от следующих факторов5: 
1. Сумма задолженности на дату оценки (задолженность по основному долгу, процентам, 

штрафам и т.д.). 
2. Дата погашения. 
3. Риск неисполнения обязательств (обратная зависимость). 
4. Наличие залогов, гарантий и поручительств, стоимость залогового имущества и 

финансовое состояние поручителя. 
Условием формирования рынка проблемных активов является формирование единой 

системы их классификации6. Принятая Банком России система категория качества ссуд 
предполагает их оценку только по двум критериям: финансовому положению заёмщика и 
обслуживанию долга7. 

 
                                                            
3 Войлуков А.А., Пашковский Д.А. Антикризисные меры в банковском секторе: международная практика. Управление 
в кредитной организации, 2010, N 3. СПС «КонсультантПлюс». 
4 Мунерман И., Петренко Л. Оценка проблемных кредитов. http: // smao.ru / ru / magazine / 2009 / 04 / 5.html 
5 Лепешкина М.Н., Тюков П.А. Оценка справедливой стоимости реализации проблемной задолженности. Финансы и 
кредит, 2011, №2. С. 20 - 27. 
6 Ананьев Д.Н. Банковский сектор России: итоги и перспективы развития. Деньги и кредит. 2009. №3. С. 3 - 9. 
7 Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254 - П. О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Таблица 1. Категории качества ссуд и величина расчётного резерва по категориям 
Обслуживание  

долга 
Финансовое 
положение 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее Стандартные (I 
категория качества), 
величина резерва – 
0 %  

Нестандартные (II 
категория качества), 
величина резерва – 
от 1 до 20 %  

Сомнительные (III 
категория качества), 
величина резерва – от 
21 до 50 %  

Среднее Нестандартные (II 
категория качества), 
величина резерва – 
от 1 до 20 %  

Сомнительные (III 
категория качества), 
величина резерва – 
от 21 до 50 %  

Проблемные (IV 
категория качества), 
величина резерва – от 
51 до 100 %  

Плохое Сомнительные (III 
категория качества), 
величина резерва – 
от 21 до 50 %  

Проблемные (IV 
категория качества), 
величина резерва – 
от 51 до 100 %  

Безнадёжные (V 
категория качества), 
величина резерва – 100 
%  

 
Наличие и характер обеспечения учитываются при формировании резервов по ссудам в 

соответствии с рекомендациями Банка России. 
В российской и зарубежной экономической науке более точным признаётся подход, в 

соответствии с которым проблемные ссуды определяются как обязательства, по которым 
должник не в состоянии осуществлять платежи своевременно и в полном объёме, 
вследствие чего для банка возникает риск понесения убытков. 

Наиболее целесообразной, по мнению автора, является комплексная стоимости 
просроченной задолженности, опирающаяся как на количественные методы, так и на 
экспертное суждение. 

В целях справедливой оценки стоимости проблемных активов можно предложить 
корректировку их стоимости с применением поправочных коэффициентов, величина 
которых зависит от качества активов, определённого в соответствии с их 
классификационной группой. 

Все ссудные активы можно разделить на группы: обеспеченные залогом, обеспеченные 
поручительством, обеспеченные гарантией и необеспеченные. Группу кредитов, 
обеспеченных залогом, можно ранжировать в зависимости от качества (определяется в 
соответствии с рекомендациями Банка России и Базельского комитета по банковскому 
надзору), а затем – стоимости залогового обеспечения. Кредиты, обеспеченные 
поручительством и гарантией, можно проранжировать в зависимости от финансового 
состояния поручителя (гаранта), которое определяет его возможности по исполнению 
взятых на себя обязательств. Далее активы в каждой из полученных групп можно разделить 
на подгруппы в зависимости от финансового состояния заёмщика, затем – в зависимости от 
дней просрочки по выплате основного долга и процентов. 

Полученная многоуровневая классификация может быть дополнена также учетом иных 
факторов, таких как отрасль, в которой действует заёмщик (насколько рискованным 
является его бизнес, каковы прогнозы, реализация которых повлияет на возврат ссуды). 
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Активам первой категории качества (первоклассное обеспечение, устойчивое 
финансовое состояние заёмщика, отсутствие негативных прогнозов по его деятельности, 
отсутствие просрочек платежей) присваивается значение поправочного коэффициента, 
равное единице. Значения поправочного коэффициента для следующих категорий 
определяются с учётом их доли в кредитном портфеле. Рассмотрим механизм присвоения 
поправочных коэффициентов на примере. 

Допустим, кредитный портфель включает 10 % обеспеченных (первая категория 
обеспечения) кредитов, финансовое состояние заёмщиков оценивается как временно 
нестабильное, просрочка составляет менее 10 дней. Этим активам присваивается 
коэффициент 0,9. 15 % активов в портфеле характеризуются также высоким качеством 
обеспечения, но финансовое состояние заёмщиков оценивается как затруднительное, 
просрочка составляет более 30 дней. Таким активам может быть присвоен коэффициент 
0,8. 25 % портфеля – ссуды с обеспечением низкого качества, ненадёжным финансовым 
состоянием, но относительно небольшим сроком просрочки – до 30 дней. Значение 
поправочного коэффициента равно 0,6. Трактовка критериев оценки определяется 
экспертом самостоятельно. Можно рекомендовать присвоить каждому критерию 
определённые веса с учётом банковской статистики. 

Преимущество метода поправочных коэффициентов заключается в том, что так может 
быть скорректирована как дисконтированная, так и балансовая стоимость активов. 

Итак, продажа проблемных активов является частью комплекса мер, направленных на 
предупреждение банкротства кредитных организаций. Изменение структуры банковских 
активов и пассивов вследствие такой продажи ведёт к финансовому оздоровлению 
кредитных организаций, делает их балансы более прозрачными и ликвидными, уменьшает 
величину отвлекаемых из оборота средств. Разумное сочетание централизованных 
(создание «плохих банков») и децентрализованных (развитие коллекторского бизнеса) мер 
по урегулированию проблемы «токсичных» активов повышает устойчивость банковской 
системы и её возможности по кредитованию экономики. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Неотъемлемой частью современного трудоустройства является процесс адаптации 

молодого специалиста к трудовой деятельности. Динамично развивающиеся компании 
требуют высокого уровня подготовки и обучаемости молодых сотрудников. Быстрая и 
эффективная адаптация молодого работника позволит ему избежать такой проблемы, как 
частая смена работы, которая происходит, когда человек не может адаптироваться к новой 
трудовой деятельности. 

Широкое понимание процессов адаптации обусловлено разнообразием понятий 
адаптация. Адаптация сотрудников может быть рассмотрена как процесс и как результат. В 
контексте первого значения А. Я. Кибанов дает следующее определение адаптации: 
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"Адаптация − это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на 
постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и 
организационно - экономических условиях труда". Значение адаптации как конечного 
результата наилучшим образом раскрывается в работах Г. Айзенка: "Адаптация − это 
состояние, в котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды, с 
другой, полностью удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и природой 
или социальной средой".  

Основными целями обучения молодых специалистов являются адаптация к работе в 
организации, развитие базовых знаний к производственным процессам в организации, 
выявление молодых специалистов с творческими и лидерскими качествами и их развитие, 
также развитие технических знаний и навыков, необходимых для эффективной работы, 
развитие в молодых специалистах навыка работы в команде, предоставление знаний, 
необходимых для эффективного развития их карьеры. 

Данной проблеме уделяется недостаточное внимание, недооценивается ее важность. В 
настоящее время большинство предприятий и организаций недостаточно заинтересованы в 
найме молодых специалистов, предпочитая работников с большим опытом и трудовым 
стажем. Вследствие этого процесс адаптации молодого работника является практически 
нерегулируемым, поскольку для основной массы принимаемых работников с серьезным 
стажем эта проблема не так актуальна. Вместе с тем, молодые специалисты способны 
принести организации гораздо больше пользы, поскольку, как правило, обладают гораздо 
большим творческим потенциалом, гибкостью мышления, восприимчивостью к 
нововведениям, способностью к генерации свежих идей. Указанные качества способны 
вывести организацию на качественно иной уровень развития, позволить ей двигаться 
дальше в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры. Однако для этого 
необходимо больше внимания уделять управлению процессом адаптации, чтобы высокий 
потенциал молодого сотрудника мог раскрыться и принести наибольшую пользу 
организации. Молодежь - особая группа и необходимо учитывать ее особенности, 
правильно организовывать работу с ней.  

Таким образом грамотное управление процессом адаптации молодых сотрудников 
может помочь не только раскрытию потенциала организации и ее дальнейшего развития, 
но и существенно смягчить социальную напряженность в среде молодежи, для которых 
проблема устройства на работу без опыта трудовой деятельности и дальнейшей социальной 
и трудовой адаптации является одной из наиболее сложных и актуальных проблем. 
Грамотное построение кадровой политики организации позволит молодым специалистам 
лучше адаптироваться в новой для себя роли наемного работника и члена трудового 
коллектива, легче и быстрее приобрести необходимый для работы опыт.  

Наиболее эффективным методом стимулирования является экономическое 
стимулирование через заработную плату и другие виды материального 
вознаграждения. Средняя оценка экспертов - 89 % , респондентов - 88 % . 
Эффективными также считаются: обеспечение социальных гарантий и поддержки 
для всего персонала организации (эксперты - 81 % , респонденты - 76,5 % ), 
создание благоприятных условий труда и психологического климата в коллективах 
(эксперты - 80,7 % , респонденты - 78,7 % ). По мнению 37 % опрошенных 
работников, нужно определить приоритеты государственной кадровой политики в 
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отношении молодых специалистов применительно ко всем сферам деятельности. 21 
% считают целесообразным ввести практику оценки социальной эффективности 
деятельности любой организации (государственной и негосударственной), в том 
числе по показателям эффективности адаптации молодых специалистов. 19 % 
респондентов предлагают разработать отдельную нормативную правовую базу 
взаимоотношений работодателей и молодых специалистов. Небольшая часть 
специалистов (18 % ) считает, что необходимо развивать и распространять на 
коммерческой и некоммерческой основе методическое обеспечение процессов 
адаптации вновь принятых молодых работников с использованием передового 
отечественного и зарубежного опыта. 

Наличие в организации полноценных методик по управлению адаптацией сотрудников, 
а также методов оценки эффективности процесса адаптации будут способствовать 
получению значимых результатов для компании, среди которых можно выделить: 
уменьшение числа увольнений на различных этапах трудовой деятельности; сокращение 
времени, необходимого для полноценного привлечения сотрудника к выполнению 
профессиональных обязанностей, снижение временных затрат участников коллектива на 
адаптацию нового сотрудника. 
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СТРУКТУРА РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В КИТАЕ 

 
Аннотация: 
В статье говорится об российских туристах в Китае, и о причинах возрастно - половой 

структуры прибывших и о приоритетах их развития 
 
В 2017г. в Северо - Кавказском Федеральном университете была создана программа 

автоматизированного сбора геотегов туристических фотографий, на базе которой, мы 
можем выявить основные потоки туристов в той или иной дестинации. Поэтому проведя 
анализ данных с этой программы за 2012 - 2016гг я изучила потоки российских туристов в 
Китае. Китай мы выюрали по нескольким причинам: 1. 2015 - 217гг. Китай и Россия 
характеризуются сближением политического сотрудничества. 2. В 2015 году Китай 
посетило около 3 млн. 390 тыс. чел., что на 30 % выше 2013года. 

В период с 2012 по 2016 года российские туристы побывали во многих регионах Китая, 
но среди всех районов были выделены наиболее привлекательные для россиян города, это 
Пекин, Тайвань, Хайнань, Гонконг, Шанхай.[1]. 

 

 
Рисунок.1. Туристические потоки из России в Китай в 2014 - 2016годах. 

 
Следует отметить, что во всех городах за исключением Шанхая в той или иной степени 

преобладают женщины. Это связанно во первых из - за того что мужчины меньше 
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выкладывают фотографий поездок в сеть. Во вторых из - за большого количества рабочих 
поездок. 

 Так же можно сказать, что количество посетивших Китай в 2012 году в два раза меньше, 
чем количество посетивших в 2016. Российские женщины в 2012 посещали Китай меньше 
мужчин, но на современном этапе наоборот. 

Примерно такая же ситуация и с возрастной структурой: туристы "омолодились" за пять 
лет, как мужчины так и женщины, но если у мужчин изменения были незначительны, то 
среди женщин когда в 2012 преобладало население родившееся в 1963 - 1980гг, то к 
2016сталии преобладать женщины 1987 - 1995гг.[1] 

Исходя из этих данных я выявила несколько причин этой ситуации: Во - первых, Китай 
стал более открытым для туристов и более привлекательным; Во - вторых, женщины стали 
более самостоятельны; В - третьих, увеличилась активность молодежи; В - четвертых, 
женщин в России больше мужчин; И в - пятых из - за того что в Китае долгое время 
проводилась демографическая политика на уменьшение рождаемости, а так же благодаря 
культурным традициям, женщин в Китае на сегодняшний момент в четыре раза меньше 
мужчин. Поэтому многие незамужние девушки находят в Китае себе мужей, о чем 
свидетельствуют показатели брачности за 2012 - 2016 г. 

В целом можно сделать вывод, что туристы из России будут пребывать в Китай с 
каждым годом все больше и больше, а то что в России прошел год Китайского туризма, и 
если в ближайшее время будет упрощена визовая политика для наших соотечественников, 
только увеличит взаимные потоки туристов. 
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 ПРОДУКЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

 
В данной статье описан процесс разработки стратегии продвижения продукции в 

социальной сети ВКонтакте. Представлены этапы разработки стратегии продвижения, а так 
же предложена методика оценки эффективности данной стратегии. На основе данного 
исследования предлагается использование данной стратегии для продвижения продукции в 
социальной сети на базе организации сообщества. 
Ключевые слова: Маркетинг, SMM, социальная сеть, стратегия продвижения, контент. 
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Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, SMM) рассматривается в 
качестве метода привлечения трафика и внимания к бренду с помощью социальных 
платформ в интернете. Социальные медиа при этом являются каналами для продвижения 
брендов, компаний и товаров, а также для решения иных бизнес - задач.  

Наиболее важным аспектом SMM является контент, распространяемый людьми 
(пользователями) самостоятельно через соцсети (без участия организаторов). Маркетинг в 
социальных сетях – это, по сути, маркетинг взаимодействия, предусматривающий тесные 
социальные связи. Это обусловливает обеспечение большего доверия к передаваемым по 
соцсетям сообщениям.  

Маркетинговая деятельность в социальных сетях в интернете нацелена на то, чтобы 
увеличить лояльность клиентов к брендам. Она помогает продвигать новые товары, 
управлять репутацией бренда, осуществлять клиентскую поддержку и анализировать 
аудитории [1]. 

Цели, достигаемые посредством SMM: 
1) продвижение продукции: использование активного SMM для повышения 

узнаваемости бренда;  
2) управление репутацией: получение обратной связи от потребителей продукции и 

воздействие на формирование мнения;  
3) клиентская поддержка: консультация потребителей, что влияет на получение 

потребительской лояльности;  
4) сбор информации: оценка восприятия аудиторией продукции, определение стратегии 

взаимодействия с клиентурой.  
В настоящее время соцсети, как и поисковые системы, рассматриваются в качестве 

основных поставщиков трафика. Зачастую пользователи, пришедшие из социальных сетей, 
демонстрируют лучшую конвертируемость в покупателей, чем пользователи, пришедшие 
на сайт компании из других мест, поскольку их в соцсетях уже информировали о товаре и 
компании, что делает их более подготовленными к совершению покупок. Формирование 
стратегии продвижения в соцсетях предусматривает определение причин, вызвавших 
необходимость разработки стратегии продвижения и прогнозирование ожидаемых 
результатов. 

Так же при разработки стратегии необходимо постоянно оценивать ее эффективность, 
т.к. для этого существует ряд причин:  

– возможность корректировать проводимую кампанию. Если фактические результаты не 
совпадают с запланированными, необходимо определить, почему это происходит; 

– оценка целесообразности использования тех или иных инструментов; 
– сравнение результатов SMM с результатами других маркетинговых действий.  
Это дает возможность определить, какие маркетинговые действия стоят того, чтобы их 

применять и инвестировать в них средства [1]. 
Основные источники информации для определения эффективности проведения SMM–

кампании: 
– веб - аналитика – показатели посещаемости, активности пользователей;  
– анализ действий пользователей в соцсетях, число отметок «мне нравится», 

комментариев, добавленных материалов;  
– внутренняя статистика сообществ и блогов в соцсетях, показатели посещаемости, 

количество просматриваемых страниц, характеристики аудитории (портреты 
пользователей); 

– мониторинг соцсетей и блогов, количество упоминаний; 
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– показатели статистики на сторонних площадках, количество просмотров на 
видеоагрегаторах, посещений форумов в рамках темы;  

– маркетинговые исследования (опросов, проведения фокус - групп).  
Данное исследование оценки возможностей SMM - инструментов было применено для 

разработки стратегии продвижения линейки спортивного питания «FITNESS&LIFE» 
компании ООО «Парафарм» в социальной сети ВКонтакте, на базе имеющегося сообщества в 
данной социальной сети. При изучении особенностей продвижения продукции с социальных 
сетях, разработку стратегии можно разделить на насколько этапов. 

Этап 1– Определение концепции сообщества. Любое сообщество должно нести 
определенную концепцию. Сообщество «Культ Тела» уже имеет сформировавшуюся 
концепцию. Она заключается в продвижении продукции FITNESS&LIFE посредством 
рекламы, продажи продукции в самом сообществе, а так же в качестве вспомогательного 
средства в постах о тренировках и правильном питании. Существующая концепция 
определяет стратегию действий и влияет на дальнейшее продвижения продукции 
ВКонтакте. 

Этап 2 – Планирование целей. Каждое сообщество ставит перед собой определенные 
цели, для данной группы мной были сформулированы следующие цели:  

– Выявить основных конкурентов и провести анализ их активности в социальной сети; 
– Проанализировать целевую аудиторию сообщества; 
– Разработать план оптимизации работы сообщества; 
– Выявить самые эффективные инструменты развития сообщества; 
– Тест инструментов и выявление их эффективности; 
По достижению целей необходимо непосредственно начинать работу с сообществом. 
Этап 3 – Сбор и анализ данных. Этот этап необходим для достижения целей 

поставленных при реализации стратегии. Здесь необходим анализ конкурентов и 
выявление основных инструментов которые используются и анализ их эффективности.  

Этап 4 – Оптимизация сообщества. Оптимизация сообщества направленная в первую 
очередь на оформление и разработку определенного алгоритма публикаций. Необходимо 
разработать красивый и приятный дизайн группы и выработать порядок действия при 
публикациях постов и запусков конкурсов.  

Этап 5 – Разработка плана постов. В первую очередь необходимо найти источники 
поступления контента, это могут быть другие сообщества, блоги, новостные издания, 
лидеры мнений, копирайтеры, фотографы и спортсмены. Так же важную роль играет 
разработка требований к публикации по тексту, заголовку и сопровождающему материалу. 
В конечном итоге получается заполненная сетка с форматом постов в контент - плане на 
месяц для размещения. Темы постов разрабатываются на основе анализа интересов целевой 
аудитории, т.к. главной задачей данной работы является продвижения продукции 
FITNESS&LIFE в сообществе компании «Парафарм». 

Классификация постов была разработана исходя из анализа аудитории, публикуемых 
постов в сообществе и сообществах конкурентов, а также учитывая тенденции 
продвижения спортивного питания. 

1) Ознакомление с FITNESS&LIFE. Тема связана с публикацией конкретного продукта 
из линейки, где описываются его состав, сфера применения, а также результаты 
использования этого продукта. 

2) Реальные истории потребителей FITNESS&LIFE.  
3) Конкурсы, опросы. Этот инструмент является самым эффективным способом 

продвижения продукции. Конкурс должен быть привязан к конкретному событию или дате 
(Новый Год, 8 марта и т.п). 
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4) Правильное питание и тренировки.  
5) Рекламные посты. 
6) Развлекательные посты.  
Этап 6 – Выбор инструментов и анализ эффективности. При непосредственной 

публикации происходит тестирование выбранных инструментов и анализ их 
эффективности в первую очередь по показателям ER (показатель вовлеченности). 

Этап 7 – Ведение и развитие сообщества. Заключительный этап выражается в результате 
предыдущих этапов разработки стратегии ведения сообщества. За счет собранной и 
проанализированной информации о конкурентах, целевой аудитории, разработанного 
плана эффективных постов формируется системный подход к ведению сообщества, а также 
использование этих данных в дальнейшем развитии сообщества. 

Данные этапы позволяют разработать комплексный подход в продвижении продукции 
FITNESS&LIFE, который основан на статистике, анализе и использовании SMM 
инструментов, выявлении динамики посещаемости и охвата, что определяет развитие 
самого сообщества. 

 
Список использованной литературы: 

1) Акулич М. В. Интернет - Маркетинг – М.: Дашков и К, 2016. – 352 с. 
2) Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях – М. : Альпина Паблишер, 

2014. – 358 с. 
3) Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 240 

с. 
© В.Е. Алешин, 2017 

 
 
 

УДК 368 
К.С. Аракелян 

студентка 3 курса финансово - экономического факультета 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: Г.И. Шепелин 
к.э.н., доцент департамента «Страхования и экономики социальной сферы» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
г. Москва, Российская Федерация 

Е - mail:kristinakiso@mail.ru 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ СПАО «ИНГОССТРАХ») 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические вопросы управления финансами страховых 

организаций, раскрыта их сущность, проведен финансовый анализ, а также предложены 
основные рекомендации по повышению результативности управления финансами 
страховой компании. В рамках практической составляющей статьи изучается финансовое 
положение страховщика СПАО «Ингосстрах». 

Ключевые слова 
Страховая компания, финансы страховой компании, управление, финансовый 

менеджмент. 



59

Актуальность данной статьи заключается в том, что управление финансами страховой 
компании выступает основной частью системы финансового менеджмента. 

Управление финансовыми ресурсами страховой организации выступает процессом 
управления воспроизводством посредством образования и использования финансов 
страховой компании, для осуществления определенной общественной формы 
функционирования страхового фонда, который представляет собой обособленную 
структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание [3, с. 
29]. 

В данной статье на основании данных бухгалтерской и финансовой отчетности был 
проведен анализ финансового положения страховой компании СПАО «Ингосстрах». 

СПАО «Ингосстрах» является крупной страховой компанией России, которая 
осуществляет свою деятельность работает на российском и международном рынках с 1947 
года. СПАО «Ингосстрах» - универсальный страховщик федерального уровня, которая 
специализируется на традиционных видах добровольного рискового страхования и широко 
представленная сетью своих представительств, филиалов, дочерних и зависимых фирм, как 
в Российской Федерации, так и за ее пределами [2]. 

Динамика поступлений страховых премий и страховых выплат за последние три года 
характеризуется данными, представленными в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика поступлений страховых премий  

и страховых выплат за последние два года [1] 

Год 

Страховые премии по договорам 
страхования, сострахования и 

перестрахования – всего 

Выплаты по договорам 
страхования, сострахования и 

перестрахования – всего 

сумма млн. руб. 
изменение в %  
к предыдущему 

году 
сумма млн. руб. 

изменение в %  
к предыдущему 

году 
2014 год 71 079,75 0,29 %  46 435,40 9,17 %  
2015 год 79 485,57 11,83 %  38 283,75 (17,55 % ) 
2016 год 92 294,93 16,12 %  39 336,88 2,75 %  

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте у исследуемой компании страховых премий 

на 11,83 % в 2015 году и на 16,12 % - в 2016 году и на 01.01.2017 года размер страховых 
премий составил 92 294,93 млн. руб.  

Размер страховых выплат у СПАО «Ингосстрах» за анализируемый период изменяется 
неравномерно. Так, в 2015 год уровень страховых выплат снизился с уровня 46 435,40 млн. 
руб. до 38 283,75 млн. руб. (темп снижения составил 17,55 % ), а в 2016 году данный 
показатель составил 39 336,88 млн. руб. (темп прироста 2,75 % ).  

Этапы управления финансами страховой организации включают в себя оценку 
финансового состояния организации, которая состоит из расчета показателей финансовой 
деятельности. Основной целью организации является повышение эффективности 
управления финансов страховой организации за счет инвестиций [4, с. 17]. На примере 
СПАО «Ингосстрах» можно сказать, что приоритетным является обеспечение 
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максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации рисков. Более 
подробно структура финансовых вложений организации представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Финансовые вложения СПАО «Ингосстрах» [1] 

Наименование показателя 
31 декабри 2016 года 31 декабря 2015 года 
Долго-

срочные 
Кратко-
срочные 

Долго-
срочные 

Кратко-
срочные 

Финансовые вложении - всего 64 261,46 17 460,99 46 224,51 23 031,06 
в том числе: 
Акции 14 400.70  -  11503,54  -  
Облигации 29 583,42  -  20 220,64 400 J 2 
Векселя  -  692.52  -  1 628,00 
Предоставленные займы 895.00 4 929,05 1 533,80 841,50 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 1 005,05  _  915,56 . 

Банковские вклады (депозиты) 15 136,06 11 839,42 8 939,78 20 161,44 
Инвестиционные паи 3 241,23  -  3 111,19  -  

 
Для более полного анализа финансового состояния СПАО «Ингосстрах» необходимо 

точно представлять сильные и слабые финансовые стороны. 
Вначале проведения анализа финансового состояния компании, были рассчитаны 

показатели ликвидности и платежеспособности, чтобы выяснить, на сколько быстро 
компания может погасить свои обязательства за счет собственных активов.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает насколько быстро страховая 
организация может погасить свои краткосрочные обязательства, должен находится в 
границах 0,9 - 1,18 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика коэффициента текущей ликвидности [2] 

 
В период с 2014 года по 2016 год заметна тенденция роста коэффициента текущей 

ликвидности, что говорит о повышении платежеспособности СПАО «Ингосстрах». 
Показатель платежеспособности имеет скачкообразную динамику. В 2015 году 

показатель вырос с уровня 0,8 до 1,01, а в 2016 году снизился до 0,92. Тем не менее, 
показатель выше нормативного значения (0,85), что свидетельствует о ликвидности СПАО 
«Ингосстрах» (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика платежеспособности СПАО «Ингосстрах» [2] 

 
Рентабельность страховой и финансово - хозяйственной деятельности СПАО 

«Ингосстрах» в 2014 году находился на уровне нормативного значения – 0,03. В 2015 году 
показатель вырос до уровня 0,12. Однако в 2016 году снизился до 0,09, что свидетельствует 
о снижении деятельности компании (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Рентабельность страховой  

и финансово - хозяйственной деятельности СПАО «Ингосстрах» [2] 
 

 Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что рентабельность инвестиционного 
портфеля к концу 2016 года снижается, однако находится в пределах рекомендуемого 
значения (выше 0 % ). 

 
Таблица 3 – Показатели достаточности инвестиций [1] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 
Уровень покрытия инвестиционными 
активами страховых резервов - нетто 1,08 1,24 1,36 

Рентабельность инвестиционного портфеля 37,93 %  46,38 %  20,13 %  
  
Проанализировав показатель уровня покрытия инвестиционными активами страховых 

резервов – нетто, было определено, что показатель имеет тенденцию увеличения, что 
происходит за счет роста финансовых вложений компании. Данный критерий остается на 
достаточно высоком уровне и показывает степень размещения средств, за счет которых 
происходит покрытие обязательств страховой организации в инвестиционных активах [4, с. 
55]. 

Таким образом, проведя анализ финансово - экономических показателей деятельности 
СПАО «Ингосстрах» можно сделать вывод, что основные показатели, которые 
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характеризуют работу данной компании, находятся в нормативных и рекомендуемых 
границах и свидетельствуют о благоприятном финансовом состоянии страховщика. 

В настоящее время страховая деятельность в России и за рубежом активно развивается, 
поэтому для совершенствования деятельности страховой компании можно предложить 
некоторые направления: 

 - расширять страховой портфель за счет новых видов страхования, увеличения 
инвестиционной деятельности,  

 - для юридических лиц можно предложить некоторые затраты по ведению страхового 
дела принять к возмещению  

 - для налогоплательщиков осуществлять возмещение сумм налога, которые были 
уплачены при получении страхового возмещения (доход по ставке 13 % ). 
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После войны Япония являлась одной из промышленно развитых стран с высокими 
темпами прироста производства и производительности труда. За 1950 - 80 - е годы она 
превосходила другие страны в два раза. Японский ВВП на душу населения увеличился в 
19,5 раза. Среднегодовой темп прироста равнялся 7,7 % . Японская экономика только 
дважды в 1975 г. и 1993 г. испытала сокращение ВВП. Одной из важных причин темпов 
экономического роста выступала своевременная структурная перестройка экономики, 
которая обусловливала перенакопление капитала. Долгое превосходство в темпах роста 
связано с большими масштабами обновления производственного аппарата. Такие процессы 
сопровождались глубокими сдвигами в социально - экономической структуре.  

Особое внимание уделялось науке и образованию, так как они являлись главным 
структурным фактором были предприняты кардинальные меры по совершенствованию 
подготовки кадров и дальнейшего развития международного научного сотрудничества.  

Во всех сферах эффективно функционировал средний и малый бизнес. Он являлся 
самым стабильным и самым активным элементом рынка в развитии конкуренции и 
повышении конкурентоспособности товара. К сфере малого и среднего бизнеса относились 
почти 99 % японских компаний. Особенно велика их роль в электронной, автомобильной и 
электротехнической отраслях.  

В Японии наблюдались самые высокие урожаи, так как аграрный сектор всячески 
защищался. Япония полностью обеспечивала себя рисом, причём около 60 % 
продовольствия она импортировала. Также Япония имела один из самых больших в мире 
рыболовных флотов, обеспечивающий почти 15 % мирового улова.  

Долгое время экономический рост в стране был внушительным – 10 % в среднем в 1960 - 
ых годах, 5 % м в 1970 - ых и 4 % – в 1980 - ых. Рост ВВП заметно замедлился в 1990 - ых, 
составляя в среднем только 1,7 % . Этому поспособствовали неэффективные инвестиции и 
ценовой пузырь в конце 1980 - ых, в результате чего компаниям потребовалось 
значительное время, чтобы уменьшить излишнюю долговую нагрузку, капитал и трудовые 
ресурсы (рис. 1) [4, С. 267]. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста ВВП Японии за 1987–2015 гг., %  

 
Также немало важной причиной быстрых темпов экономического роста требовало 

высокого уровня накопления. Оно почти полностью обеспечивалось внутренними 
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сбережениями. В связи с этим реальные учетные ставки были ниже, чем в других странах, 
что создавало условия для роста инвестиций. Японская экономика отличалась высоким 
уровнем капиталовложений, который повышался многие годы, дойдя до огромной 
величины для промышленно развитых стран в 39 % в первой половине 1970 - х годов (1985 
г. – 28,5 % , 1995 г. – 28,7 % ). Основные капиталовложения направлялись в активные 
элементы основного капитала. Их норма в 1,5–2 раза превосходила соответствующий 
уровень других ведущих индустриальных стран, составляя 16–19,4 % ВВП. Высокая норма 
накопления способствовала новому строительству и переоборудованию существовавшего 
производственного аппарата.  

В течение длительного времени ВВП был единственным критерием развития японской 
экономики. Считалось, что экономический рост автоматически ведет к повышению 
благосостояния, поэтому специальные меры в этой области откладывались, пока страна не 
достигнет уровня других стран.  

Мировой циклический кризис сильно задел Японию в начале и середине 1990 - х гг. В 
конце 1990 - х гг. Япония находилась в режиме сильнейшего спада, т. е. в отличие от США 
в Японии обозначилась неблагоприятная экономическая ситуация со всеми признаками 
затяжной рецессии. За 1998–1999 гг. ВВП снизился на 2,8 % , и это оказалось наибольшим 
падением за весь послевоенный период. В то же время на 11,7 % сократились частные 
производственные капиталовложения [3, С. 84]. 

В 2002 г. в Японии наблюдалась рекордно высокий уровень безработицы, который 
достигал 5,3 % (рис. 2). Численность полностью безработных составляла 3,2 млн. чел, почти 
половина из них – молоды люди не старше 34 лет. Реальная заработная плата снизилась на 
2 % , соответственно на 2,2 % уменьшился объем потребительского спроса (особенно на 
товары длительного потребления: жилье, автомобили и т. д.). 

 

 
Рис. 2. Безработица в Японии за 1987–2015 гг., %  

 
Для оживления и стимулирования потребительского спроса правительство Японии 

использовало такие нетрадиционные меры, как продажа семьям с низким уровнем доходов 
льготных купонов на покупку товаров в магазинах. Уже введены купоны на сумму в 20 
тыс. иен, срок действия которых составляет полгода – на них можно купить товары со 
скидкой от 10 % до 20 % [4, С. 267]. 
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В 2007 г. рост ВВП Японии составил 2 % . Однако во втором полугодии 2008 г., по 
причине мирового экономического кризиса, экономика Японии страны вошла в рецессию. 
В частности, объём продаж автомобилей в ноябре 2008 года упал более чем на 27 % до 
минимального с 1969 г. уровня. ВВП Японии в 4 - м квартале 2008 г.а рухнул на 14,4 % . В 
целом за 2008 г. ВВП Японии упал на 1,2 % .  

В 2007 году основными партнёрами Японии по экспорту были США (20,4 %), Китай 
(15,3 %), Южная Корея (7,6 % ), Тайвань (6,3 % ), Гонконг (5,4 % ), а по импорту – Китай 
(20,5 % ), США (11,6 % ), Саудовская Аравия (5,7 %), ОАЭ (5,2 %), Австралия (5 %), 
Южная Корея (4,4 % ) и Индонезия (4,2 %). Япония экспортирует механические 
транспортные средства, электронику и химические вещества. В страну ввозятся станки и 
оборудование, ископаемое топливо, еда (в особенности говядина), химические вещества, 
текстиль и промышленное сырьё [2, С. 11]. 

Правительственные расходы стимулировали экономику и помогли Японии 
восстановиться после кризиса в конце 2009 г. и в 2010 г. Правительство предложило 
открыть сельскохозяйственный сектор и сферу обслуживания для большей иностранной 
конкуренции и стимулировало экспорт через соглашения свободной торговли.  

На конец 2009 финансового года Япония занимала второе место в мире (после США) по 
номинальному значению ВВП, который составляет более 5 трлн долларов США. Однако в 
2010 г. по этому показателю китайская экономика обогнала японскую, тем самым опустив 
её на третье место по паритету покупательной способности (после США и Китая) [1, С. 
169]. 

С 2011 - го импорт превышает экспорт. Это значит, что японские товары пользуются все 
меньшим спросом. Это объясняется тем, что из - за перенасыщенности рынка товарами 
длительного пользования (автомобилями, телевизорами, холодильниками и т.д.) японской 
промышленности пока нет смысла увеличивать темпы роста производства. В 2015 г. 
дисбаланс начал медленно выправляться. Но в начале 2016 - го ситуация снова ухудшилась. 
График ВВП страны характеризуется сильными скачками из положительной области в 
отрицательную. Рост на 4 - 5 % в одном квартале сменяется падением на 6 - 7 % в 
следующем квартале. В целом на длительном промежутке времени роста либо нет, либо он 
незначительный (рис. 1).  

Экономика Японии представляет собой уникальное явление, противоречащее многим 
теориям, объясняющим законы общемирового экономического развития. Существует 
много рассуждений о причинах этого явления, но в результате даже обобщенного анализа 
следует вывод о том, что невозможно определить одну или несколько ключевых 
предпосылок, объясняющих впечатляющее экономическое развитие Японии, которого она 
достигла за рекордно короткое время, что получило известное название «японского 
экономического чуда». 

Таким образом, потерпевшая сокрушительное поражение во Второй мировой войне 
Япония приступила к радикальным экономическим и политическим реформам, которые 
дали реальный импульс возрождению страны и ее экономики. Рыночные и 
демократические реформы сочетались в Японии с широким применением рычагов 
государственного регулирования экономики. Немало важную роль в создании феномена 
«японского экономического чуда» играла политика в области оплаты труда, активизации 
«человеческого капитала» и массовой закупки технических новшеств за рубежом. 
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Практическое отсутствие военных расходов весьма благоприятно сказалось на 
экономическом развитии страны. В настоящее время японская экономика переживает 
нелегкие времена. Основными причинами падения темпов развития и депрессивного 
состояния японской экономики на протяжении последних 20 лет является чрезмерное 
госрегулирование и развитие крупных корпоративных групп. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных условиях предприятиям необходимо тщательно изучать внешнюю среду 

в целом и конкурентов в частности для выбора адекватной стратегию дальнейшего 
развития. При этом основной задачей является сбор и оценка информации о 
преимуществах и недостатках, принципах и планах основных конкурентов для разработки 
собственной стратегии.  

В настоящее время в России анализ конкурентной среды, в том числе, регламентируется 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220 «Об 
утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». [1] 
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Согласно этому документу проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке 
включает следующие этапы: 

а) определение временного интервала исследования товарного рынка; 
б) определение продуктовых границ товарного рынка; 
в) определение географических границ товарного рынка; 
г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в 

качестве продавцов и покупателей; 
д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке; 
е) определение уровня концентрации товарного рынка; 
ж) определение барьеров входа на товарный рынок; 
з) установление доминирующего положения; 
и) оценка состояния конкуренции на товарном рынке; 
к) составление аналитического отчета. 
В практической деятельности предприятиями применяются также и другие методики 

анализа, которые в общем виде можно разделить на математические и аналитические. В 
основе математических методов лежит расчет ряда показателей. Кроме того, в отличие от 
аналитических методов, они являются более точными из - за расчета конкретных 
экономических показателей. Основной сложность в применении указанных методов 
является то, что найти необходимые для их определения данные достаточно сложно, так 
как информация о конкурентах в большинстве случаев является недоступной.  

Аналитические методы, в свою очередь, основываются на субъективном анализе 
экспертных оценок. Но так как они основывается на субъективном анализе экспертных 
оценок, то являются достаточно точными и влекут за собой высокий риск принять неверное 
управленческое решение. Помимо этого достаточно серьезной проблемой является подбор 
квалифицированных экспертов, знающих специфику конкретного рынка. 

Рассмотренные в ходе проведения исследования методики показали, что в рамках 
конкурентного анализа изучаются следующие аспекты деятельности компаний - 
конкурентов: их цели и намерения, рыночная доля, товарная политика и динамика цен, 
сбытовая сеть и использование средств стимулирования в деятельности компании, а также 
ее финансовая стабильность. Именно на основании оценки этих аспктов строится 
большинство современных методик оценки конкурентной среды предприятия. 
Завершающим этапом анализа конкурентной среды является построение конкурентной 
карты рынка, которая наглядно показывает положение каждой компании на рынке. При 
правильном составлении она позволит понять стратегию развития конкурентов и выделить 
отдельные компании, которые занимают ведущие позиции на рынке. Данная методика на 
практике позволяет достаточно точно оценить занимаемую долю рынка конкурентов, но 
только на определенный период времени, так как ситуация на рынке изменчива.  

Среди конкретных методик, применяемых на практике российскими предприятиями, 
можно выделить следующие основные аналитические методы: 
 методика, разработанная Федеральной антимонопольной службой; 
 SWOT - анализ, учитывающий данные PEST - анализа; 
 анализ и модель конкурентных сил Портера.[2] 
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Первая методика используется для отслеживания текущего положения конкуренции на 
рынке и применяется для анализа и оценки конкурентной среды при возникновении 
спорных ситуаций. При этом в качестве исходной информации обычно используются:  
 данные государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность 

предприятий;  
 сведения, полученные от налоговых, таможенных и иных государственных органов, 

а также органов местного самоуправления;  
 сведения, полученные от физических и юридических лиц;  
 результаты товароведческих экспертиз, заключения специализированных 

организаций;  
 сообщения средств массовой информации;  
 данные собственных исследований антимонопольного органа и данные 

антимонопольных органов других государств;  
 данные маркетинговых, социологических исследований, выборочных опросов и 

анкетирования хозяйствующих субъектов, граждан, общественных организаций;  
 технические условия и другие нормативы;  
 обращения физических и юридических лиц в антимонопольный орган; данные иных 

источников. 
Метод SWOT - анализа основывается на выявление сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз и установление взаимосвязей между ними. На 
практике анализ проводится по шести ключевым направлениям: продукт, процессы, 
покупатели, дистрибуция, финансы и администрирование.  

Классическим представлением информации является составление таблицы, где 
расписываются, и оценивается сильные стороны в деятельности фирмы (S), ее слабые 
стороны (W), потенциальные благоприятные возможности (О) и внешние угрозы (Т). На 
пересечении в таблице проставляется экспертная оценка в баллах. Итоговая сумма баллов 
по строкам и столбцам показывает приоритетность учета того или иного фактора при 
формировании стратегии.  

Однако, практика применения SWOT - анализа показала его существенные ограничения: 
он является инструментом для структурирования уже имеющейся информации, но не дает 
ясных и четко сформулированных рекомендаций и конкретных ответов. Простота SWOT - 
анализа обманчива, его результаты сильно зависят от полноты и качества исходной 
информации. Для проведения SWOT - анализа требуются либо эксперты с очень глубоким 
пониманием текущего состояния и тенденций развития рынка, либо очень большой объем 
работы по сбору и анализу первичной информации для достижения этого понимания. 
Ошибки, допущенные при формировании таблицы (например, включение лишних 
факторов или потеря важных, некорректная оценка весовых коэффициентов и взаимного 
влияния и т.п.), не могут быть выявлены в процессе дальнейшего анализа — они приведут к 
неверным выводам и ошибочным стратегическим решениям. Кроме того, интерпретация 
полученной модели, а, следовательно, качество выводов и рекомендаций сильно зависят от 
квалификации экспертов, проводящих SWOT - анализ. 

В соответствии с методом, предложенным Майклом Портером, компании изучают свое 
конкурентное положение, т.е. конкурентные силы, которые характеризуются моделью 
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движущих сил конкуренции. Эта методика подробного анализа конкурентов подразумевает 
масштабную работу с большим объемом данных по каждому из конкурентов компании.[3] 
Практика деятельности предприятий показала, что наибольшая достоверность полученных 
данных достигается лишь при постоянном проведении исследований с интервалом в три - 
пять лет. 

Основным положением анализа конкурентной среды по методике Майкла Портера 
является способность предприятия реализовать свое конкурентное преимущество на рынке, 
которое зависит не только от прямой конкуренции, но и от других конкурентных сил. А 
именно от потенциальных конкурентов, от товаров - заменителей, от клиентов и от 
поставщиков. Целью проведения конкурентного анализа по Портеру является 
идентификация благоприятных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться 
предприятие. Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, оказывая влияние 
на цены, которые может диктовать фирма; на расходы предприятия; на размер инвестиций, 
необходимых для того, чтобы конкурировать в этой отрасли.  

Анализ результатов использования указанного метода анализа в практике деятельности 
российских компаний позволил выделить его основные недостатки. Во - первых, при 
исследовании конкурентной среды не учитывается роль государства, что в условиях 
российской действительности и деятельности предприятия на некоторых рынках является 
значительным минусом. Во - вторых, анализ статичен: здесь учитывается роль уже 
сложившихся рыночных отношений без учета их изменений, которые в условиях 
нестабильности могут быть весьма значительными.  

Однако, указанный метод широко используется в практической деятельности, поскольку 
позволяет проанализировать все риски и возможности для компании в сложившейся 
конкурентной борьбе. 

На практике указанный метод исследования реализуется некоторыми компаниями в виде 
экспертного опроса, в ходе которого каждый из экспертов оценивает каждый 
представленный фактор по заранее разработанной шкале. По результатам анализа 
полученного средневзвешенного балла делаются выводы, какая оценка степени влияния 
конкуренции на рынке: высокая, умеренная, низкая. [3] 

Некоторые методики подсчета величины сил Портера заканчиваются построением 
пентаграммы для наглядной оценки положения: чем больше площадь закрашенного 
многоугольника, который образовался в результате построения пятиосевой диаграммы, тем 
менее привлекателен рынок для существующего игрока. И соответственно, чем меньше 
закрашенная площадь, тем рынок более привлекателен. [4] 

Таким образом, анализ практики проведения анализа конкурентной среды российскими 
предприятиями показал, что, во - первых, основными его методами являются методика, 
разработанная Федеральной антимонопольной службой, SWOT - анализ, учитывающий 
данные PEST - анализа и анализ и модель конкурентных сил Портера. Во - вторых, эти 
методы применяются в различном сочетании, а подробно описанной методики проведения 
со всеми выкладками нет в свободном доступе. В - третьих, все рассмотренные и 
применяемые в практике деятельности предприятий методы оценки конкурентной среды 
необходимы для дальнейшей оценки конкурентоспособности конкретного предприятия и 
разработки стратегии его поведения на конкретном рынке. 
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Во многих развитых странах уже давно и благополучно применяются международные 

стандарты аудиторской деятельности, а также являются важным и значимым 
обстоятельством для России, характеризующимся активной интеграцией Российской 
Федерации в мировую экономику. 

Строгость соблюдение аудиторских стандартов – обязанность аудитора, от которого 
зависит качество выполнение аудиторской деятельности. Качество аудиторских услуг в 
России во многом зависят от профессиональной подготовки аудиторов.  

Международные стандарты аудита (МСА) - Это документы, регулирующие единые 
требования, проведения и оформления процедур и результатов аудиторской деятельности, 
которые обеспечивают соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих услуг. 

На сегодняшний день использование международных стандартов аудита считается 
значимым и важным условием для России, что способствует увеличению 
профессионализма аудиторов и качеству аудиторских услуг. 

Рассмотрим проблемы внедрение международных стандартов аудита в России: 
– недопонимание клиентами аудиторских организаций потребность и значимость 

выполнения аудита: 



71

– недостаточное представление аудиторами принципов МСА; 
– внедрение МСА ведёт к повышению стоимости аудита, таким образом, к увеличению 

цены предоставления услуг; 
– непонимание необходимости применения международных правил в Российской 

Федерации в связи с отличительными чертами российского рынка.  
Таким образом, главные преграды выхода отечественного аудита на уровень 

иностранного является огромное отставание в формирование и внедрение аудиторских 
стандартов. 

В Российской Федерации регулирование аудиторской деятельности в основном 
осуществляется на основе законов и подзаконных актов государственных органов власти, в 
отличие от таких стран как США и Великобритания. Так регулирование аудиторской 
деятельности находится в компетенции Российской Федерации[3]. 

Аудиторская деятельность должна соответствовать двум группам нормативных 
документов: специальным аудиторским стандартам и законодательным актам государства 
об аудиторской деятельности 

1 декабря 2014 года был подписан Федеральный закон от 01.12.2014 года № 403ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации. Согласно 
опубликованному проекту ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон « Об 
аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года № 307 - ФЗ», внесённому 
Правительством Российской Федерации. Аудиторская деятельность в России будет 
осуществляться в соответствии с МСА, которая являются обязательными для аудиторов, 
аудиторских организаций и саморегулируемых аудиторских организаций[1]. 

На территории РФ действуют Международные стандарты аудита, применяемые 
Международной федерации бухгалтеров и признанные, в установленном порядке 
Правительством РФ[2]. 

С созданием системы стандартизации аудиторской деятельности, повысится качество 
аудита, которое необходимо соответствовать МСА, что увеличит доверие пользователей к 
бухгалтерской отчётности и прилагаемое к ней аудиторское заключение. 

Использование понятных и принятых на международном уровне стандартов 
аудиторской деятельности содействует увеличению финансовой «прозрачности» 
российских организаций, и содействует привлечению иностранных инвесторов. Кроме 
этого направленность на МСА повышает позицию в конкурентной борьбе российских 
аудиторов на мировой арене, раскрывая им проход к международному аудиту.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам депрессивного региона. Проведен 

анализ депрессивного региона по ряду социально - экономических показателей. 
Особенностью экономики России является наличие большого числа регионов, 
различающихся по самым различным показателям. Из них наибольшее число составляют 
депрессивные регионы, которые оказывают серьезное негативное влияние на развитие всей 
экономики. Антикризисное управление региональным развитием как система мер по 
выводу региона из депрессивного состояния, не получило еще достаточного научного 
обоснования и еще слабо используется в практике.  

Annotation: The article is devoted to the problematic issues of the depressive region. An 
analysis of the depressive region on a number of socio - economic indicators was carried out. A 
feature of the Russian economy is the presence of a large number of regions that differ in the most 
varied indicators. Of these, the largest number are depressed regions, which have a serious negative 
impact on the development of the entire economy. Crisis management of regional development as a 
system of steps to bring the region out of its depression, still has not received sufficient scientific 
evidence, and yet little used in practice.  

 
Ключевые слова: депрессивность, депрессивный регион, проблемный регион, критерии 

депрессивности, социально - экономические показатели, причины депрессивности, 
развития депрессивных регионов, показатель ВВП (ВРП), динамика численности 
населения, уровень безработицы. 

Keywords: Depression, depressive region, problem region, depressive criteria,  
socio - economic indicators, causes of depression, development of depressed regions, GDP 

indicator (GRP), population dynamics, unemployment rate. 
 
Понятием «депрессивность» пользуются как экономисты, когда обсуждают проблемы 

финансовой ситуации в стране, так и социологи, когда говорят о кризисе современного 
общества. Но они используя это понятие, имеют в виду какую - то негативную тенденцию, 
регресс. Если же применить к обществу, экономике и ее субъектам депрессия будет означать 
застой, упадок как в хозяйственной, так и в общественной жизни [4]. В тоже время наука 
для фундаментальных исследований нуждается в более подробном определении депрессии. 
В наше время особо ощущается нехватка информации относительно такого явления. 
Дальнейшее стратегическое развитие нашей страны невозможно осуществлять без учета 
социально - экономического состояния регионов. 

Депрессивный регион – это регион, территория, экономическое состояние которых в 
силу объективных, исторических условий существенно ниже среднего в стране. 
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Наиболее четкое определение данной категории (не учитывающее традиционное 
понимание депрессии) дано Л.В. Смирнягиным и Г.В. Быловым: «депрессивные регионы – 
территории, которые сильно и устойчиво отстают от других по главным социально–
экономическим показателям, в том числе по темпам развития» [2, C. 31– 3]. 

Основными признаками проблемных регионов являются: 
 наличие неблагоприятной ситуации, что может привести к политической 

нестабильности, вызвать катастрофическое состояние природной среды и т.п.; 
 нереализованность ресурсного потенциала, использование которого необходимо для 

решения социально - экономических проблем страны; 
 недостаток собственных ресурсов региона, что предполагает обязательное участие 

государства в оказании региону помощи; 
Базовыми критериями характеризующими депрессивность являются: спад производства, 

рост безработицы и бедности, низкие доходы на душу населения, отрицательный прирост 
населения. 

Наиболее распространенным показателем в мировой практике для оценки уровня 
развития экономики является показатель ВВП (ВРП) на душу населения, согласно которому 
проводятся межрегиональные сравнения, и формируются рейтинговые группы по уровню 
развития стран и регионов.  

В таблице 1 представлено сравнение абсолютной величины объема и среднедушевого 
значения ВВП для страны и ВРП по регионам Уральского Федерального округа (УрФО). 

 
Таблица 1 

Валовой продукт России и регионов УрФО за 2013 – 2016 гг. [3,4, с. 982] 

 
 
Из таблицы 1 видно, что минимальное значение в территориальной структуре ВВП 

России имеет Курганская область, у нее максимальный темп снижения данного показателя., 
среди показателей по России и в целом по УрФО Курганская область в 2016 г. имеет 
наименьшую величину среднедушевого ВРП (50,740 тыс. руб.), что меньше средне - 
окружного значения в 5 раз (253,340 тыс. руб.) и среднероссийского значения в 2,5 раза 
(125,770 тыс. руб.). 
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Причины депрессивности объясняются еще одной негативной тенденцией – 
отрицательной демографической динамикой, что в результате приводит к сокращению 
численности населения (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности населения регионов УрФО 

 за 2013 – 2016 гг., тыс. чел. 
 

Из рисунка 1 видно, что Курганская область, по сравнению с другими субъектами УрФО, 
имеет отрицательный темп роста численности, в 2013 году численность населения 
составляла 1564 чел., к 2016 году снизилась до 1195 чел. Эти данные подтверждает теорию 
о том, что причины депрессивности объясняются отрицательной демографической 
динамикой. 

Уровень безработицы – еще один из важных критериев депрессивности, 
характеризующих уровень жизни населения. Рассмотрим динамику уровня общей 
безработицы УрФО (рисунок 2) [1]. 

 

  
Рис. 2. Динамика уровня общей безработицы УрФО 

 за 2013 – 2016 гг., %  
 

Из рисунка 2 видно, что в Курганской области, находящейся последние 4 года в глубоком 
социально - экономическом кризисе, в 2016 г. уровень общей безработицы остается 
стабильно высоким на общем фоне снижения с 2013 г. безработицы в иных регионах 
УрФО. Так на 2016 г. безработица в Курганской области составила 5,6 % , что был на 2,3 % 
ниже уровня 2013 г. (7,9 % ). Значение общей безработицы Курганской области на 2016 г. 
выше в 1,6 раза среднего значения по УрФО. 
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Наиболее эффективным путем выхода Курганской области из депрессивного состояния 
является изменение ориентации механизмов управления в сторону справедливого 
распределения произведенных благ, устойчивого повышения качества жизни людей, как 
через социальную сферу, так и через сферу экономики, именно на этом основывается 
мировой опыт.  

Курганская область по уровню социально - экономического развития и качеству жизни 
населения на основании официальных статистических данных однозначно относится к 
категории регионов с низким уровнем развития, т. е. депрессивным регионам.  

Надо отметить, что проблема развития депрессивных регионов сегодня актуальна не 
только для России, но и для мира в целом. Недостаточная изученность данного вопроса 
вместе с некомпетентной региональной политикой может не только затруднить решение 
этой задачи, но и усугубить ситуацию, вводя регионы ещё в больший кризис. 
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Администрации города Магнитогорска, выявляет проблемы в управлении социальной 
сферой. 

Abstract: the Seriousness of the social sphere can not be overemphasized, wherever there 
occurs such a policy in this area. This article aims to study the effectiveness of the system of 
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management of social protection of a city Administration of Magnitogorsk, identifies problems in 
the management of the social sphere.  

Ключевые слова: социальная сфера, социальное государство, качество жизни 
населения, финансирование.  

Keywords: social sphere, welfare state, quality of life, funding.  
 
Российская Федерация, согласно Конституции, представляет собой социальное 

государство, политика которого обращена на формирование положений обеспечивающих 
справедливую жизнь и свободное развитие человеку [4]. А что такое социальная сфера? 
Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, которые 
непосредственным образом связанны и определяют образ и уровень жизни людей, их 
благосостояние.  

К компонентам социальной сферы относят: 
 занятость, условия труда и отдыха; 
 уровень материального благосостояния; 
 обеспеченность жильём и бытовые условия; 
 условия воспитания, образования и здравоохранения; 
 возможности освоения духовных ценностей; 
 доступность участия в управлении общественными делами и многое др. 
Регулирование социальной сферы выполняется на трех уровнях публичной власти: 

федеральном, региональном и муниципальном. Муниципальный уровень нужен для 
конкретизации методов, способов и механизмов достижения целей, обусловленных в 
рамках федеральной и региональной социальной политики, в соответствии с 
исключительностью конкретных территорий.  

Рассмотрим политику социальной сферы в городе Магнитогорске. 
В Администрации г. Магнитогорска выделена отдельная должность заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам, к которому подчиняются Управление культуры, 
Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по физической 
культуре, спорту и туризму, а также Управление социальной защиты населения и Отдел по 
делам несовершеннолетних [3, 5]. Можно сказать, что на настоящий момент созданы и 
функционируют подразделения со своими четко обозначенными полномочиями, которые 
охватывают весь объем данного направления жизнедеятельности и функционирования 
муниципального образования г. Магнитогорска. 

В управлении социальной защиты населения состоят на учете более четверти горожан, 
получающих различные меры социальной поддержки (таблица 1, рисунок 1). 

 
Таблица 1 - Объем финансирования социальной сферы г. Магнитогорска 

за 2014 - 2016 гг., млрд. руб. 
 2014 2015 2016 

Общий объем финансирования социальной сферы 1,92 1,98 2,11 
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Рисунок 1. – Объём финансирования социальной сферы 

в г. Магнитогорске за 2014 - 2016 гг. 
 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что за 2014–2016 гг. объём финансирования увеличился 
на 9,3 % , но всё равно, этого объема денежных средств недостаточно для устранения 
проблем в социальной сфере. 

Например, существенной поддержкой малообеспеченных семей и одиноко 
проживающих граждан является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. По итогам отопительного сезона 2016 г. количество получателей 
составило: 

– в отопительный сезон – 11,1 тыс. семей (на 10 % выше показателя 2014 г.); 
– в межотопительный сезон – 2,5 тыс. семей (на 19 % выше показателя 2014 г.). 
Средний размер субсидии представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. – Объём среднего размера субсидии 

в г. Магнитогорске за 2014 – 2016 гг. 
 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что за 2014–2016 гг. количество получателей 
субсидий и объемы субвенций, выделяемых из областного бюджета на выплату субсидий, 
увеличилось на 20,1 % . Так в 2014 г. размер субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг составил 1318 руб., 1501 руб. – в 2015 г., 1583 руб. – в 2016 г. 
Основная причина, состоит в негативной демографической ситуации. В городе свыше 30 % 
населения составляют люди пенсионного возраста. А это одна из тех категорий граждан, 
которые нуждаются в социальной поддержке и защите. 
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В сравнении с прошлым годом в 2016 г. на 7,9 % увеличилось число детей, 
воспитывающихся, в семьях граждан и составляет 1515 детей. На 13,9 % уменьшилось 
количество выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего 
устроено на воспитание в семьи 229 детей (в 2014 г. – 214 чел.), что на 5,4 % меньше, чем в 
2015 году, в том числе: 

 – передано под опеку на 4,5 % меньше; 
 – усыновлено на 32,4 % меньше; 
 – передано в приемные семьи на 9,8 % больше. 
В 2016 году на 9,6 % уменьшилось число детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях. Значительно 
увеличилось количество детей, возвращенных родителям – на 50,5 % . 

В настоящий момент получают денежные средства на содержание подопечных 740 
опекунов (попечителей). Оплата вознаграждения осуществляется 118 приемным родителям 
на 166 детей. 

Количество родителей, лишенных родительских прав уменьшилось на 18,7 % , по 
сравнению с прошлым годом, ограниченных увеличилось на 9,8 % .  

За 2014 – 2016 гг. выданы малообеспеченным гражданам справки, дающие право на 
оформление: 

– социальной стипендии: в 2014 г. – 351 шт., 2015 г. – 419 шт., 2014 г. – 397 шт.  
 – бесплатного обеспечения специальными молочными продуктами питания детей 

первого - второго года жизни: в 2014 г. – 622шт., в 2015 г. – 590 шт., в 2014 г. – 615 шт. 
– льготы по родительской плате за пребывание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении: в 2014 г. – 307 шт., в 2015 г. – 252 шт., в 2014 – 256 шт. 
Таким образом, деятельность администрации города, подведомственных учреждений 

способствует укреплению социальной защищенности граждан и оптимизации среды их 
жизнедеятельности и расширению возможностей для социальной интеграции в общество. 

Следствием недостаточного финансирования является то, что существуют проблемы в 
социальной сфере г. Магнитогорска. 

Согласно ФЗ №131 «Об основных принципах организации местного самоуправления» 
на уровне городской администрации могут быть решены следующие проблемы: 

– низкий уровень финансирования из средств местного бюджета на совершенствование 
материальной базы социальной сферы; 

– низкий уровень оплаты труда работников социальной сферы; 
– ограничено время работы социального транспорта; 
– низкий уровень оказания медицинских услуг населению. Особенно эта проблема 

касается незащищенных слоев населения, которые не имеют финансовой возможности 
получить платные услуги [6]. 

Для совершенствования здравоохранения нужно совершенствовать структуру 
управления здравоохранением и повысить контроль за качеством оказываемых 
медицинских услуг населению со стороны городской администрации. Необходимым также 
является изменение структуры управления, ввести в штатное расписание должности 
главного врача города Магнитогорска, которому бы подчинялись главные врачи каждого 
подразделения. Кроме того, необходимо ввести должность главного врача по работе с 
молодежью, главного врача по фельдшерско - акушерской работе и главного врача скорой 
помощи. 
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Для увеличения эффективности управления сферы культуры необходимо внедрить 
премирование и доплаты из городского бюджета работникам культуры, участвующим в 
подготовке и проведении культурно - развлекательных мероприятий городского значения. 

Для совершенствования социальной защиты населения необходимо финансовая 
поддержка. Средств, выделяемых из бюджетов всех уровней недостаточно для этого. 
Поэтому необходимо привлекать индивидуальных предпринимателей, частных граждан, 
предприятия города. 

Также центру социальной защиты населения необходимо совместно с администрацией 
города организовывать различные мероприятия. Это декада инвалидов, декада пожилых 
людей, день матери, день семьи. 

Необходимым считается начать оказывать социальную помощь семье и детям: 
социально - экономическую, социально - бытовую, социально - медицинскую, социально - 
психологическую, а также социально - правовую помощь.  
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Эксплуатация жилищного фонда – процесс осуществления собственниками, 

владельцами (управляющими), арендаторами, нанимателями жилых и нежилых 
помещений в жилищном фонде города и обслуживающими организациями мероприятий, 
связанных с использованием, техническим обслуживанием и ремонтом помещений, 
конструкций, инженерных систем, с обеспечением режимов их функционирования, а также 
санитарным содержанием зданий и прилегающих к ним территорий [1]. 

Для обеспечения нормативных технико - эксплуатационных качеств жилых зданий в 
течение всего срока службы необходимо функционирование системы эксплуатации 
жилищного фонда, включающей техническое и санитарное содержание зданий, текущий и 
капитальный ремонт, жилых объектов. Для совершенствования технико - 
эксплуатационных и потребительских качеств жилья проводится реконструкция и 
модернизация жилищного фонда. 

Для поддержания удовлетворительного технического состояния зданий организуется 
система планово - предупредительных профилактических ремонтов, которые проводятся с 
заданной периодичностью. К текущему профилактическому ремонту относятся работы по 
ремонту и окраске кровель и лестничных клеток зданий, замене и окраске водосточных 
труб, частичному ремонту окон и дверей, очистке и покраске фасадов зданий. 
Периодичность проведения текущего ремонта – один раз в три года. 

Отсутствие планово - предупредительных текущих ремонтов ведет к увеличению 
объемов аварийно - восстановительных работ. Своевременное выявление и устранение 
дефектов позволяет предотвратить чрезмерные расходы на ремонт, модернизацию и 
реконструкцию жилищного фонда. 

По мере нарастания физического и морального износа жилья, строений возрастает 
потребность в капитальном ремонте, реконструкции и модернизации фонда. Капитальный 
ремонт направлен на снижение физического износа зданий путем полной или частичной 
замены конструктивных элементов. Различают два основных вида капитального ремонта: 
комплексный и выборочный. Комплексный ремонт охватывает здание в целом и включает 
замену большинства конструктивных элементов, кроме несущих конструкций (стен, 
фундаментов, каркасов). 

Выборочный капитальный ремонт направлен на устранение дефектов одной или 
нескольких конструкций зданий. К примеру, капитальные ремонты систем инженерного 
оборудования, фасадов, кровли и ряда других конструкций относятся к разряду 
выборочных. 

Различные формы преобразования жилищного фонда взаимно дополняют друг друга, 
создавая единую систему воспроизводства, направленную на сохранение и 
совершенствование жилья. Так, капитальный ремонт зданий нередко проводится 
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одновременно с модернизацией или реконструкцией фонда. Тем самым обеспечивается 
снижение уровня физического и морального износа строений [3]. 

Состояние коммунальной инфраструктуры в Челябинском городском округе по 
состоянию на 2016 - й год испытывает ряд серьезных проблем, связанных с уровнем 
физического износа многоквартирных домов, техническим состоянием жилищного фонда и 
объектов инженерной инфраструктуры, состоянием газового оснащения, труб 
водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения и линий энергоснабжения.  

Общая оценка состояний данных коммунальной инфраструктуры Челябинского 
городского округа по 10 - балльной шкале представим на рисунке 1 [4].  

 

 
Рисунок 1. Общая оценка состояния коммунальной инфраструктуры 

Челябинского городского округа по состоянию на 2016 г. (баллы) 
 
Из рисунка 1 видно, что, чем ниже балл, тем выше общее состояние объекта. Таким 

образом, наибольшие проблемы коммунальной инфраструктуры Челябинского городского 
округа связаны с техническим состояние жилищного фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры (что напрямую влияет на уровень фактического износа многоквартирных 
домов и требует серьезных денежных вложений в капитальный ремонт). 

Важнейшей задачей ЖКХ является содержание в надлежащем порядке жилищного 
фонда. Благодаря выполнению муниципалитетом условий Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, муниципальному образованию в соответствии ОЦП 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011–2015 годы» на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в отчетном периоде выделено 305,58 млн. рублей, в том 
числе: 

– в соответствии с Федеральным законом № 185 - ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства» сумма финансирования составила 
100 млн. руб., из них за счет средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 67, 6 млн. 
руб., областного бюджета – 21,9 млн. руб., местного бюджета – 6,18 млн. руб., средств 
собственников помещений многоквартирных домов – 4,3 млн. руб.; 

– по программе «Добрые дела» сумма финансирования составила 194,6 млн. руб., из них 
за счет средств областного бюджета – 60,51 млн. руб., местного бюджета – 134,09 млн. руб.; 
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– по мероприятиям капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета сумма финансирования составила 10,97 млн. руб.  

Таким образом, в рамках реализации данной Программы в 2015 году выполнен 
капитальный ремонт общего имущества на 260 многоквартирных домах (внутридомовых 
инженерных сетей, кровель, фасадов, лифтового оборудования, подвальных помещений). 
Также осуществляется работа по заявке из Фонда содействия реформированию ЖКХ на 
2016 год на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. 

В рамках муниципального заказа на проведение ремонта коммунальной инфраструктуры 
города проведен 21 аукцион на сумму 73,27 млн. руб., 22 запроса котировок на сумму 1,43 
млн. руб. Общая сумма экономии составила 0,35 млн. руб. 

За счет собственных средств предприятий проведены следующие мероприятия: 
– разработана программа «Задвижка». В 2015 году за счет собственных средств 

отремонтировано: 73 задвижки (2014 г. – 60 шт.), заменено – 402 (2014 г. – 452) шт.; 211 
пожарных гидранта (2014 г. – 156 шт.), заменено 235 (2014 г. –  311) шт.; заменена 31 
водоразборная колонка (2014 г. – 33), отремонтировано – 455шт. (2014 г. – 457). 
Произведены ремонтные работы на водопроводных очистных сооружениях с частичной 
заменой дренажной системы. Общая сумма освоения собственных средств 
специализированным предприятием МУП «ПОВВ» в 2015 году составляет 322,654 млн. 
руб. 2014 г. – 320 млн.руб.); 

– проведена модернизация повысительной насосной станции ПНС - 4 (ОАО «УТСК»), 
центральных тепловых пунктов (ЦТП); 

– построена новая газовая котельная в посёлке АМЗ по ул. Трактовая взамен котельной 
предприятия - банкрота ООО «Теплоиндустрия»; 

– строительство магистрального газопровода, ГРП и водопровода позволило обеспечить 
теплоснабжением и водоснабжением 11 жилых домов по ул. с / з Тепличный путем 
перевода домов на газовое отопление. 

Указанные мероприятия позволили улучшить качество и повысить надежность 
теплоснабжения потребителей тепла, обеспечить оперативное автоматическое 
регулирование количества тепловой энергии, подаваемой потребителям, обеспечить 
стабильный температурный и гидравлический режимы работы систем теплоснабжения 
зданий.  

За последние несколько лет в г. Челябинске обострилась ситуация с теплоснабжением 
жилищного фонда и социально - значимых объектов в связи с категорическим отказом ряда 
предприятий, имеющих котельные, продолжать теплоснабжение сторонних потребителей. 

В 2016 году из бюджета города на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выделено 42 млн. руб. все 
средства планируется направить на разработку проектно - сметной документации и 
капитальный ремонт муниципальных сетей тепло и газоснабжения в городских поселках.  

За 2015 год решена проблема обслуживания более 200 бесхозяйных участков теплосетей, 
87 км электросетей и 16,9 км газовых сетей, водопровода 32,4 км, канализации 30,7 км. 
Выявленные бесхозяйные участки инженерных коммуникаций приняты в муниципальную 
собственность. 

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2013 году принята 
городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Челябинска на 2013–2016 годы и на перспективу до 2020 года», в 
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которой используется комплексный подход, позволяющий охватить процессом 
энергосбережения все сферы экономики города. 

В рамках программы разработаны следующие мероприятия, программы: 
– разработаны мероприятия, направленные на повышение уровня надежности, качества 

и эффективности работы коммунального комплекса, снижение потерь энергоресурсов, 
снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их 
производство и внедрение ресурсосберегающих технологий; 

– проведен капитальных ремонт насосной станции первого подъема ЧМЗ с установкой 
многоуровневого преобразователя частоты на общую сумму 14,8 млн. рублей; 

– сформирован первоочередной перечень мероприятий по установке (замене) приборов 
учета энергоресурсов на объектах бюджетных учреждений; 

– выполнены следующие работы: установлено (заменено) 77 приборов учета тепловой 
энергии, 97 приборов водоснабжения, установленно27 автоматизированных ИТП. 

В рамках программы разработаны мероприятия, направленные на повышение уровня 
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, снижение 
потерь энергоресурсов, снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения 
затрат на их производство и внедрение ресурсосберегающих технологий. Реализация 
мероприятий позволит обеспечить снижение энергозатрат, оптимизировать и повысить 
эффективность работы инженерных систем. 

Жилищная реформа в Челябинской области и в г. Челябинске проводится с 1993 г., за 
последние годы значительно активизировалась работа по ее углублению. 

Была разработана и утверждена Концепция областной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального 
хозяйства Челябинской области на 2011 - 2020 годы». 

Целями Программы являются обеспечение к 2020 году потребителей коммунальными 
услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при 
надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. 

В рамках реализации программы ежегодно выделяются наиболее острые проблемы 
ЖКХ на начало 2016 г. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Наиболее острые проблемы 

жилищно - коммунального хозяйства на 2016 год 
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Рассмотрим, как каждая из выделенных проблем находила свое решение в 2016 г. и 
представим направления их дальнейшего решения. 

В последние годы в Челябинской области, так же как и по всей стране, наблюдалась 
тревожная тенденция постоянного увеличения объемов ветхого жилья. В целях создания 
безопасных условий для проживания граждан и формирования эффективных механизмов 
управления жилищным фондом был издан Федеральный закон «О фонде содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства». 

Этот закон устанавливает правовые и организационные основы предоставления 
финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах в 
проведении капитального ремонта. 

В Челябинской области работает региональная адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

На сегодняшний момент в городе существуют 17 крупных управляющих компаний и 
более 50 средних и мелких управляющих компаний частной формы собственности. Кроме 
того, действует 242 предприятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ. Кроме 
управляющих компаний в городе действуют 135 ТСЖ и 26 ЖСК. 

В Челябинской области за реформу ЖКХ отвечает Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. 

В сфере ЖКХ г. Челябинска практически полностью остаются нерешенными 
следующие проблемы: 
 состояние системы отчетности характеризуется низким уровнем автоматизации, 

отсутствием оперативного обмена между органами управления и предприятиями ЖКХ. 
 взаимодействия различных автоматизированных информационных систем, 

используемых на муниципальном уровне. 
Для решения данных проблем необходимо привлечение к решению данной проблемы 

дополнительных специалистов в области автоматизации и информационных систем. 
Выделение дополнительных средств из бюджета на техническое оснащение действующих 
систем и оплату специалистов. 

Важной проблемой отрасли является высокая изношенность коммунальных сетей, 
недостаточный уровень их замены и, как следствие, большой процент ресурсных потерь. 
На протяжении последних лет в коммунальную инфраструктуру вкладывались 
значительные бюджетные средства, однако улучшение состояния сетей происходит не в 
том темпе и не в том объеме, которые реально необходимы.  

На 31.08.2015 г. уровень износа инженерных сетей составил: водоснабжения – 60 % , 
сети канализации – 61 % , тепловые сети – 58 % , электроснабжения – 69 % (рисунок 3). 
Аналогичная ситуация наблюдалась и к началу 2016 г. 

 

 
Рисунок 3. Уровень износа инженерных сетей Челябинска за 2015 г. 



85

Из рисунка 3 можно сделать вывод, что работа инженерных сетей электроснабжения, 
больше всех нуждается в выполнение комплекса необходимых ремонтных и 
профилактических работ. 

Жилищный фонд имеет износ, и его нужно восстанавливать. Основным направлением 
решения данной проблемы является привлечение финансовых средств.  

Проведенное исследование проблемы путей повышения эксплуатации жилищного 
фонда Челябинского городского округа дает основание полагать, что сегодня завершается 
реформирование ЖКХ как одно из важнейшим направлений социально - экономических 
преобразований в Челябинском городском округе. 

Система управления ЖКХ на уровне муниципального образования представляется как 
трехзвенная система, включающая в себя: собственников жилищного фонда и других 
объектов недвижимости; организации по управлению муниципальным жилищным 
фондом; подрядные организации, обеспечивающие предоставление ЖКХ. 

В сфере ЖКХ Челябинской области существуют следующие проблемы: 
 достоверность и доступность информации, 
 состояние системы отчетности характеризуется низким уровнем автоматизации, 

отсутствием оперативного обмена между органами управления и предприятиями ЖКХ, 
 взаимодействия различных автоматизированных информационных систем 

используемых на муниципальном уровне. 
Основной причиной перечисленных отрицательных тенденций являлось отсутствие 

нормальных экономических отношений, которые могли бы обеспечить безубыточность 
функционирования отрасли в виду заниженных тарифов на оказание жилищно - 
коммунальных услуг. 

Представительными и исполнительными органами государственной власти были 
намечены меры по реформированию жилищно - коммунальной отрасли. 

Создание и внедрение новых технологий производства, эффективных строительных 
материалов и изделий, способствующих экономии энергетических ресурсов, как при 
строительстве, так и при эксплуатации объектов ЖКХ помогут решить эти проблемы. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И РАСЧЕТ НЕНУЛЕВЫХ ОЦЕНОК В АСПЕКТЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Моделирование, как средство изучения, используется, если эксперименты над 
реальными объектами не осуществимы или слишком затратны. В случае с экономическими 
объектами и процессами моделирование становится основным методом исследования. Из 
всех типов моделей: графические, функциональные, символические, вербальные, 
имитационные — мы остановимся на математических. 

Именно математические модели и методы математического программирования наиболее 
часто используются в экономике. Линейное программирование является одним из разделов 
этой математической теории. Методы линейного программирования получили широкое 
распространение при решении большого класса экономических задач, связанных с 
планированием производства, распределением ресурсов, проблемами снабжения. В ряде 
случаев потребовалась доработка и адаптация используемых методов.  

При рассмотрении двойственных задач были выявлены экономические противоречия, 
позволившие развить и дополнить теорию математического программирования. В силу 
этого теория двойственности была дополнена разделом ненулевые двойственные оценки.  

Итак рассмотри заявленный спектр задач. 
1. Прямая и обычная двойственная ЗЛП 
Возьмем две связанные между собой задачи линейного программирования. 
Задача 1: 

max...)( 2211  nnxcxcxcxF  
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Задачи имеют ряд сходств и ряд отличий. Задачи (1.1) и (1.2) называются взаимно 
двойственными (прямая и двойственная задачи). Взяв в качестве прямой задачу (1.1), 
можно сформулировать задачу (1.2), и наоборот. Сформулируем правила перехода от 
прямой задачи к двойственной: 

1) Число переменных в двойственной задаче (m) равно числу ограничений в прямой задаче. 
Число ограничений в двойственной задаче (n) равно числу переменных в прямой задаче. 

2) Матрица ограничений двойственной задачи образуется путем транспонирования 
матрицы ограничений прямой задачи. 

3) Коэффициенты целевой функции прямой задачи соответствуют свободным 
коэффициентам ограничений двойственной задачи. Свободные коэффициенты 
ограничений прямой задачи соответствуют коэффициентам целевой функции 
двойственной задачи. 

4)  Если    в    прямой    задаче  i  -  ограничение  имеет    вид    неравенства 
≤ ( ininii bxaxaxa  ...2211 ), то в двойственной задаче на i - переменную 
наложено условие неотрицательности ( 0iu ). 

5)  Если в прямой задаче на j - переменную наложено условие 
неотрицательности ( 0jx ), то в двойственной задаче j - ограничение имеет вид 
неравенства ≥ ( jmmjjj cuauaua  ...2211 ).  

6) Направление оптимизации двойственной задачи противоположно направлению 
оптимизации прямой задачи (задача на максимум заменяется задачей на минимум). 

Несложно показать, что двойственная к двойственной задаче будет прямой задачей. 
Использование двойственных задач во многом обусловлено возможностью их решения 
симплекс - методом. Также с их помощью производится экономический анализ 
оптимального решения задачи производственного планирования. 

2. Связь оптимальных планов в двойственных задачах линейного программирования 
Здесь и далее под прямой задачей будем понимать задачу (1.1), под двойственной – 

задачу (1.2). 
Утверждение 1: Если одна из пары двойственных задач имеет решение, то и другая 

задача также имеет решение, при этом оптимальные значения целевых функций совпадают 
( )(min)(max uFxF

ux
 ). 

Отсюда следует, что симплекс - метод, примененный к одной из взаимно двойственных 
задач, автоматически приводит к решению другой задачи. 

При решении задачи линейного программирования объем вычислений определяется, 
главным образом, числом ограничений и в меньшей степени числом неизвестных. Поэтому 
в тех случаях, когда число ограничений значительно больше числа неизвестных, 
целесообразно решать двойственную задачу, в которой число ограничений и число 
переменных меняется местами. 

Утверждение 2: Если в прямой задаче целевая функция )(xF не ограничена на 
множестве допустимых решений D, то двойственная к ней задача не имеет решения. 

Утверждение 38:  
Пусть *x  – решение прямой задачи, *u – решение двойственной задачи. Для того чтобы 

*x  и *u  были оптимальными решениями, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись 
следующие равенства: 

a) 0)(
1

** 


m

i
jiijj cuax , nj ,...,1  (2.1) 

b) 0)(
1

** 


n

j
ijjiii xabu , mi ,...,1  (2.2) 

                                                            
8 Полную формулировку утверждения 3 («теорема равновесия» или «теорема о дополняемой нежесткости») см. в [5] 



88

Последнее утверждение имеет важную экономическую интерпретацию, которую 
рассмотрим далее. 

3. Модифицированная двойственная ЗЛП и расчет ненулевых оценок на ресурсы 
оптимального плана  

Решение двойственной задачи  muuu ,...,1
*  носит название вектора двойственных 

оценок. Двойственные оценки имеют определенную экономическую трактовку, 
позволяющую исследовать задачу производственного планирования. 

Один из завершающих этапов экономико - математического моделирования – анализ 
полученного решения (см. Введение). На этом этапе, в том числе, решается вопрос 
изменения целевой функции )(xF  относительно изменения параметров задачи ib . В рамках 
интерпретации ЗЛП как задачи производственного планирования мы будем исследовать 
изменение дохода относительно изменения объема отдельного ресурса. При малом 
изменении ib , получаем: 

*
***

11
*)()(* )......()()( **

i
i

mmii

i

uFxF

i

u
b

ububub
b
uF

b
xF















 (3.1) 

Выражение (3.1) показывает, что i - двойственная оценка отражает прирост дохода при 
малом изменении запаса i - ресурса. Так двойственная оценка отражает вклад 
используемого ресурса в себестоимость производимой продукции. 

Также i - двойственная оценка ( *
iu ) может быть интерпретирована как цена на i - ресурс. 

Тогда задача (10.2) предстает как задача минимизации издержек производства при 
ограничениях на доход от продажи производимых продуктов (доход от единицы 
производимого продукта jc  меньше либо равен величине издержек на ее производство). 

Ценовая трактовка двойственных оценок позволяет осуществить интересную 
экономическую интерпретацию Утверждение 3 раздела 2. Проведем несколько 
рассуждений. 

В силу (11.1), если 0* jx , то 



m

i
jiij cua

1

* . Т.е. доход от единицы производимого 

продукта равен величине издержек на ее производство. Если 



m

i
jiij cua

1

* , то 0* jx . Т.е. 

продукт, издержки на производство которого превышают доход от его продажи, не 
производится. Данные два условия описывают законы рынка, не позволяющие извлекать 
дополнительную прибыль. 

В силу (2.2), если 0* iu , то 



n

j
ijij bxa

1

* . Т.е. если на i - ресурс назначена положительная 

цена, он вносит вклад в себестоимость производимых товаров, то этот ресурс используется 

в производстве полностью. Если 



n

j
ijij bxa

1

* , то 0* iu . Т.е. если для оптимального плана 

производства i - ресурс используется не полностью (является неисчерпаемым), то такой 
ресурс имеет нулевую цену и его изменение в объемах не влияет на доход. Эти два условия 
описывают правила ценообразования на ресурсы. 

4. Ненулевые двойственные оценки 
В разделе 3 была приведена экономическая интерпретация теоремы 3 («теоремы о 

дополняемой нежесткости»). Исходя из приведенной трактовки видно, что ресурсы, чей 
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запас исчерпывается не полностью (



n

j
ijij bxa

1

* ), не вносят вклада в себестоимость 

производимой продукции и не влияют на изменение дохода ( 0* iu ). Очевидно, что с 
экономической точки зрения это не так. С математической точки зрения требуется 
рассчитать ненулевые оценки на все используемые в производстве ресурсы. С их помощью 
можно проводить корректный анализ изменения целевой функции (дохода) относительно 
изменения параметров ib (используемых ресурсов), а также анализировать оптимальный 
план ЗЛП на предмет оптимального использования ресурсов. 

Пастернаком П.П. были внесены поправки в теорию двойственных оценок, которые 
позволили устранить возникшие противоречия. В [5] подробно показано, что с помощью 
стандартной двойственной задачи (1.2) рассчитать ненулевые оценки на все виды ресурсов 
не представляется возможным. Для этого должна быть построена модифицированная 
двойственная задача. 

Пусть *x  – оптимальное решение прямой задачи (10.1), 



n

j
jiji xab

1

**  – расчетное 

значение величины ресурсов, используемых для реализации оптимального плана. 
Модифицированная двойственная задача имеет вид: 
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 (4.1) 

Условие неотрицательности переменных отсутствует в силу того, что в прямой 
задаче (10.1) ограничения на реализацию оптимального плана предстают в виде 

равенств ( 



n

j
jiji xab

1

** ). 

Задача (4.1) позволяет получить ненулевые оценки при условии невырожденности ее 
оптимального решения и наличия k  линейно независимых столбцов в технологической 
матрице прямой задачи (1.1). 

В случае если исходная ЗЛП имеет бесконечное множество решений можно получить 
бесконечно много значений ненулевых оценок на ресурсы. Какое - либо одно решение не 
гарантирует оптимального способа использования ресурсов. Для вычисления однозначных 
нулевых оценок для такого случая требуется дополнительная модификация двойственной 
задачи, которая подробно описана в [5] и в данном пособии не рассматривается. 

Иной подход к расчету ненулевых двойственных оценок позволяет оценить вклад в 
целевую функцию всех видов ресурсов: 
 ресурсы, которые изначально учитываются в задаче и действительно используются в 

производстве, но получили нулевую оценку в классической двойственной задаче; 
 ресурсы, которые изначально не учитываются в задаче производственного 

планирования в силу их относительной неограниченности (вода, атмосферный кислород, 
прочие природные ресурсы). Вклад неограниченных ресурсов в целевую функцию, 
который рассчитывается с помощью ненулевых оценок может быть интерпретирован как 
затраты, необходимые на восстановление природных ресурсов.  

Отметим, что ненулевые оценки могут быть различными для ресурсов одной и той же 
исходной задачи производственного планирования, в зависимости от ресурсов которые 
учитываются в модифицированной двойственной задаче. 
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Ненулевые оценки имеют широкое применение к задачам экономико - математического 
моделирования (модели межотраслевых балансов, многоуровневые задачи 
математического программирования, дискретно - динамические и статистические модели), 
с которыми заинтересованный читатель может ознакомиться в соответствующей 
литературе. 
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. Бухгалтерский баланс представляет собой отражение в обобщенном виде 

при помощи денежного измерителя на определенную дату имущества организации и 
источников его образования. Для эффективного управления предприятием необходимо 
иметь обобщенные данные о его имуществе, которые достигаются путем составления 
бухгалтерского баланса. В статье представлено описание сущности бухгалтерского баланса 
и его значения в рыночной экономике. 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

финансовое состояние предприятия, балансовые статьи. 
Бухгалтерский баланс – это способ обобщенного отражения и группировки средств 

предприятия по их видам и источникам образования на определенную дату в денежном 
выражении. Форма бухгалтерского баланса утверждена Приказом Минфина России от 
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности». 

В бухгалтерском учете даны два значения слова «баланс»: 
1. Равенство итогов записей по дебету и кредиту счетов, по аналитическим и 

синтетическим счетам, итоги актива и пассива и т.д. 
2. Одна из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая показывает 

состояние имущества организации и источников его образования на отчетную дату в 
денежном выражении. 
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Бухгалтерский баланс выполняет множество функций в экономике любого государства: 
1. Баланс отражает финансовое положение предприятия для внешних и внутренних 

пользователей. 
2. Баланс показывает состав и структуру имущества организации, степень ликвидности 

средств, состояние и динамику дебиторской и кредиторской задолженности.  
3. Баланс отражает конечный финансовый результат деятельности предприятия 

(прибыль или убыток). 
4. По балансу можно определить сумеет ли предприятие в ближайшее время исполнить 

все свои обязательства перед кредиторами, покупателями, учредителями, налоговыми 
органами и другими пользователями. 

5. Баланс позволяет строить оперативное финансовое планирование и контролировать 
движение денежных потоков. 

6. Тщательное изучение баланса позволяет выявить достоинства и недостатки в работе, 
определить направление совершенствования деятельности. 

Главная задача баланса – дать представление собственнику о величине материальных 
ценностей, их запасах, о размерах инвестиций, о состоянии расчетов, показать, чем он владеет 
и какой капитал находится под его контролем, дать полное и достоверное представление о 
финансовом положении предприятия. Основными элементами, которые главным образом 
отражаются в балансе, являются имущество, капитал и кредиторская задолженность.  

Таким образом, бухгалтерский баланс играет важную роль в экономике, отражает 
имущество организации и источники его образования, а так же является базой для 
проведения анализа эффективности управления организацией и планирования направлений 
развития деятельности предприятия. 
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инфляция, Италия, Россия. 

Keywords: Macroeconomics, Gross domestic product (GDP), Unemployment, Inflation, Italy, 
Russia. 



92

Целью любой государственной деятельности есть обеспечение устойчивости и 
стабильности экономического роста. Под экономическим ростом понимается увеличение 
ВВП при условиях полной занятости и минимальной инфляции. Макроэкономическое 
равновесие связано с взаимодействие различных рынков, взаимосвязью цены и 
безработицы. В идеале уровень реального ВВП имеет устойчивый рост, а безработица и 
инфляция – наоборот. Но на самом деле, на практике, видно, что полная занятость и 
стабильность уровня цен не достигаются автоматически. Причиной это является то, что 
каждое государство развивается циклически. Таким образом, в данной статье мы на 
примерах рассмотрим, как развивались две страны – Российская Федерация и Италия, за 
одинаковый период времени.  

Ключевым показателем, на основе которого рассчитывается темп экономического роста, 
является ВВП. Валовой внутренний продукт (ВВП) является показателем совокупного 
(общего) производства в системе национального счетоводства и является одним из самых 
распространённых показателей экономического благосостояния любой страны. Чем выше 
показатель ВВП, тем выше уровень развития данной страны. 

В таблице 1 представлены статистические данные ВВП Италии и России за 2006 – 2016 
гг. 

 
Таблица 1. – ВВП Италии и России  

за 2006 – 2016 гг. 
 Годы ВВП Италии, млн. евро ВВП России, млрд. руб 

2006 1548 473,4 26 917,2 
2007 1609 550,8 33 247,5 
2008 1632 150,8 41 276,8 
2009 1572 878,3 38 807,2 
2010 1604 514,5 46 308,5 
2011 1637 462,9 55 967,2 
2012 1613 265,0 66 926,9 
2013 1604 599,1 71 016,7 
2014 1621 827,2 79 199,7 
2015 1645 439,4 83 232,6 
2016 1672 438,3 86 043,6 

 
На основе данных таблицы 1 построим графики для каждой страны с целью анализа 

тенденции экономического роста за рассматриваемый период.  
 

 
Рисунок 1. – ВВП России за 2006 – 2016 гг., млрд. руб. 
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Рисунок 2. –ВВП Италии за 2006 – 2016 гг., млн. Евро 

 
Из таблицы 1, рисунков 1 и 2 видно, что на протяжении 10 лет линия тренда имеет 

положительный наклон у обеих стран, что говорит о существовании тенденции к 
экономическому росту. 

В российской экономике наблюдался существенный рост ВВП: в 2006 году на 8,2 % , в 
2007 г. – 8,5 % , в 2008 г. – 5,2 % . 

Объём ВВП в 2006 г. превысил 26,5 трлн. руб. при инфляции в 9,7 % . В 2007 г. 
установили рекорд золотовалютные резервы страны, которые составили $303,9 млрд., что 
обеспечило стране выход на третье место в мире (после Японии и Китая). По ВВП (33247,5 
млрд. руб.) Россия была на седьмом месте в мире. 

Мировой финансовый кризис 2008–2010 гг. затронул и экономику нашей страны. 
Произошло обесценивание российской валюты, снизились объёмы ВВП, промышленного 
производства и доход населения страны. Россия с уровнем ВВП в 4,5 % в 2010 г. выходит 
на шестое место в мире. В 2014 г. в Российской Федерации происходит падение курса 
национальной валюты к евро и доллару США. В России начинаются социально - 
экономические и валютные кризисы, связанные с введение экономических санкций против 
России (в связи с событиями на Украине) и падением мировых цен на нефть. 

Италия является одной из самых высокоразвитых европейских стран, член «большой 
восьмёрки», активно участвующий в международной экономической жизни. 

Не всегда ВВП Италии имел тенденцию к росту. В период Мирового кризиса (2008 – 
2009 г.) ВВП Италии имел отрицательный рост (–5,2 % ). Одновременно с этим в Италии 
наблюдалось существенное сокращение экспорта. 

В 2010 г. итальянский долг составлял 116 % от ВВП. Большая часть этого долга 
принадлежит национальным субъектам. Также в стране наблюдается высокий уровень 
частных сбережений и низкий уровень задолженности частного сектора.  

Существует большое множество макроэкономических моделей, но существенную роль 
среди них имеет взаимосвязь безработицы и ВВП (т.е. изменения уровня безработицы и 
темпов роста ВВП). Продолжим рассмотрение следующего макроэкономического 
показателя – уровня безработицы. 

Одной из важнейших проблем экономического развития общества является безработица. 
В связи с этим безработица – это главная задача государственного регулирования на уровне 
макроэкономики. 
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В таблице 2 представлены статистические данные уровня безработицы в Италии и в 
России за 2006 – 2016 гг. 

 
Таблица 2. – Уровень безработицы в Италии и в России  

за 2006 – 2016 гг., % 
Годы Уровень безработицы в Италии, %  Уровень безработицы в России, %  
2006 6,8 7,1 
2007 6,1 6,0 
2008 6,7 6,2 
2009 7,7 8,3 
2010 8,4 7,3 
2011 8,4 6,5 
2012 10,7 5,5 
2013 12,1 5,5 
2014 12,7 5,2 
2015 11,9 5,6 
2016 11,7 5,5 

 
На основе данных таблицы 2 построим графики уровня безработицы для каждой страны 

за 2006 – 2016 гг. 
 

 
Рисунок 3. – Уровень безработицы в России за 2006–2016 гг., %  

 
На графике 3 видно, что тренд имеет отрицательный наклон. Это говорит о том, что за 

рассматриваемый период число безработных в России сокращалось. Государство 
применяет различные меры по снижению уровня безработицы в стране. Так , например, 
2010 г. в России – это год по борьбе с безработицей. Во всех регионах проводились 
общественные работы (уборка улиц, ремонт памятников культуры, благоустройство 
территорий и т.д.) для тех лиц, кто лишён постоянно заработка.  
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Рисунок 4. – Уровень безработицы в Италии за 2006–2016 гг., %  

 
Из рисунка 4 видно, что в Италии наблюдается обратная ситуация. Тренд имеет 

положительный наклон, что свидетельствует об увеличении численности безработных. Это 
связано с тем, что в Италии существует значительная теневая экономика, особенно на юге 
страны, где она частично компенсирует ввысокую официальную безработицу, поглощая 
значительное число людей, работающих за низкую оплату труда и без стандартных 
социальных льгот и гарантий. Но Италия поддерживает хороший уровень самозанятости 
населения (25 % ). 

Всем известно, что безработица и инфляция являются важными признаками 
макроэкономической нестабильности. Выше мы рассмотрели, как безработица сказывается 
в целом на экономическом росте страны. Рассмотрим следующий важнейший показатель – 
инфляцию.  

Инфляция – это повышение общего уровня цен в экономике. Инфляция снижает 
покупательную способность денег.  

В таблице 3 представлены статистические данные уровня инфляции в Италии и в России 
за 2006 – 2016 гг. 

 
Таблица 3. – Уровень инфляции в Италии и в России за 2006 – 2016 гг., % 

Годы Уровень инфляции в Италии, %  Уровень инфляции в России, %  
2006 2,2 9,7 
2007 2,2 9,0 
2008 2,0 14,1 
2009 3,5 11,7 
2010 0,8 6,9 
2011 1,6 8,4 
2012 2,9 5,1 
2013 3,3 6,8 
2014 1,3 7,8 
2015 0,2 15,5 
2016 0,3 7,2 

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Уровень безработицы, % Линия Тренда 



96

На основе данных таблицы 3 построим графики уровня инфляции для каждой страны за 
2006 – 2016 гг. 

 

 
Рисунок 5. – Уровень инфляции в России за 2006–2016 гг., %  

 
Из рисунка 5 видно, что в целом уровень инфляции в России имеет «плавную» 

тенденцию к снижению. 
Максимального уровня инфляция достигает в 2015 г. – 15,5 % . Одними из факторов 

увеличения уровня данного показателя считаются ослабление рубля, снижения уровня 
располагаемого дохода населения.  

 

 
Рисунок 6. – Уровень инфляции в Италии за 2006–2016 гг., %  

 
Из рисунка 6 видно, что тренд инфляции в Италии имеет отрицательный наклон, что 

свидетельствует об устойчивой тенденции к снижению среднего (общего) уровня цен. 
Иными словами, речь идёт о дефляции.  

Итальянская экономика известна отсутствием развития инфраструктуры, рыночных 
реформ и отсутствием инвестиций в исследования. На высоком уровне находится 
коррупция, чрезмерное государственное вмешательство. 

Географическое положение Италии благоприятно сказывается на ее экономике. 
Ежегодно 36 млн. туристов посещают Италию. Туризм приносит ежегодно около $30 млрд. 
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Таким образом, сегодня говорят о том, что Италия – это один из наиболее важных 
партнёров России на международной арене. Именно с ней налажены отношения 
практически во всех направлениях на основе документа «Договор о дружбе и 
сотрудничестве от 14 октября 1994г.».  

Наращивание отношений с Италией сможет перевести российскую экономику на 
постиндустриальную фазу развития, создать новые направления в сотрудничестве, 
особенно в направлении развития высоких технологий.  
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Аннотация: Целью данной статьи является развитие жилищно - коммунального 

хозяйства в аспекте региона. Автор описывает историю развития, структуру жилищно - 
коммунального хозяйства. Анализируются проблемы жилищно - коммунального хозяйства 
в Челябинской области. Предлагаются пути решения проблем в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства. 
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Abstract: Der Zweck dieses Artikels ist die Entwicklung der Wohnungs - und 
Kommunalwirtschaft unter dem Aspekt der Region. Der Autor beschreibt die 
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Не для кого ни секрет, что проблема жилищно - коммунального хозяйства в Российской 

Федерации стоит особо остро. Развитие жилищно - коммунального хозяйства, создающего, 
необходимые условия для жизнедеятельности человека является средним из приоритетных 
направлений социально - экономических преобразований в стране. На сегодняшний день в 
данной сфере накопилось множество проблем, вызывающих споров и суждений, что 
накладывает существенный отпечаток на состояние жилищно - коммунального комплекса 
[1]. 

История развития жилищно - коммунального хозяйства берёт в апреле 1649 года, когда 
Государь Алексей Михайлович Романов утвердил Наказ о Градском благочинии, в котором 
он повелевает: «Чтобы грязи не было – иметь на каждом дворе дворника». Так впервые в 
Руси на государственном уровне был создан надзор за исполнением функций 
«Общественного благочиния». 

Сегодня жилищно - коммунальное хозяйство представляет собой сложную, 
разветвлённую систему. Структуру ЖКХ определяют три составляющих: 
 жилищное хозяйство (жилые и нежилые здания с сетью обслуживающих их 

эксплуатационных, ремонтно - строительных и других предприятий и организаций); 
 коммунальное хозяйство, которое включает: 
7. санитарно - технические (бани, водопроводы, канализация, предприятия по очистке 

городов); 
8. транспортные (общественный транспорт, такси); 
9. энергетические предприятия (коммунальные котельные, газовые заводы, 

электростанции, электро - и газосети). 
c) Сооружения внешнего благоустройства (внешний вид города, посёлка и т.д.). 
Перечисленные составляющие находятся в аварийном (ветхом) состоянии, что 

сказывается на качестве жизни населения и потенциале развития территории 
муниципального образования. 

Челябинскую область в том числе не обошла общероссийская проблема жилищно - 
коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Слабыми сторонами ЖКХ по Челябинской 
области являются: высокая степень недовольства населения качеством и стоимостью 
жилищно - коммунальных услуг, высокий уровень износа объектов инфраструктуры, 
недофинансирование отрасли, недостаточный приток инвестиций, дефицит 
квалифицированных кадров. 
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Рассмотрим эти проблемы подробнее [2]. 
Проблема №1 – аварии в сетях централизованного снабжения.  
По данным Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области, в 2014 году износ объектов инфраструктуры по области составлял 
56,2 % , к 2020 году, по стратегическим показателям, должен составить 45 % .  

По состоянию на 2016 год, тепловых сетей в области – 5679 километров, из них: 992 
километров –аварийные, что составляет 17 % от всех километров сетей. Водопроводных 
сетей – всего: 11154 километров из них: 7808 километров – аварийные, что составляет 70 % 
от общего числа. Электрических сетей по Челябинской области всего: 32438 километров, из 
них аварийных всего 2955 километров, что составляет 9 % от всех километров сетей.  

Проанализируем число аварий в сетях централизованного снабжения в Челябинской 
области в динамике за 2013 – 2015 гг., которые представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Число аварий в сетях централизованного снабжения 
 
Из рисунка 1 видно, что число аварий водопровода в Челябинской области: в 2013 году – 

109, 1 тысяч аварий; в 2014 году – 106,8 тысяч аварий; а в 2015 году – 86,7 тысяч аварий. 
Число аварий канализации: в 2013 году – 31,6 тысяч аварий; в 2014 году – 27,6 тысяч 
аварий; в 2015 году – 37,2 тысяч аварий. Число аварий на источниках теплоснабжения, 
паровых и тепловых сетях в области: в 2013 году – 8,082 тысяч аварий, в 2014 году – 6, 782 
тысяч аварий, в 2015 году – 5,794 тысяч аварий. 

Можно сделать вывод, что за три года аварий в сетях водопровода уменьшилось на 22 
400, а в сетях теплоснабжения – на 2 288 аварий. Но в канализационных сетях наоборот, за 
три года увеличилось число на 5600 аварий. В то время, как тарифы на коммунальные 
услуги в Челябинской области, по состоянию на 30 июня 2016 года, составляли: 
 холодное водоснабжение – 22,96 рублей (за куб. м); 
 водоотведение – 17,43 рублей (за куб. м); 
 отопление – 1 394,89 рублей (Гкал). 
Здесь же можно рассмотреть проблему – энергосбережения в жилом фонде и бюджетных 

учреждениях. Перед областью стоят такие задачи, как: повышение энергетической 
эффективности жилого фонда, сокращение затрат областного бюджета на оплату 
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энергоресурсов бюджетными учреждениями. Эти задачи будут реализовываться с помощью 
таких механизмов, как: реализация государственной программы Челябинской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2020 года», 
привлечение инвестиций, в том числе за счёт энергосервисных контрактов, использование 
новых материалов и технологий, в том числе при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов, внедрение автоматизированных систем контроля и учёта 
энергоресурсов (АСКУЭ), пропаганда энергосбережения. Для осуществления таких задач 
требуется 1,5 млрд. руб.; запланировано в 2017 году – средства областного бюджета в 
размере 500,0 млн. руб. (по госпрограмме). 

Проблема №2 – недостаточный уровень газификации. 
По данным Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области, в 2014 году уровень газификации составлял 69,1 % , к 2020 году 
планируется увеличить этот показатель до 75 % . 

По состоянию на 2015 год, в Челябинской области всего населённых пунктов – 1285, из 
них не газифицировано – 903, но это число выше общероссийского показателя и выше всего 
Уральского Федерального Округа, что представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнение газификации в Челябинской области  
с газификацией в УрФО и Российской Федерации за 2015 г., ( % ) 

 
Из рисунка 2 видим, что уровень газификации в Челябинской области выше, чем в 

Уральском Федеральном Округе на 9 % и, чем в Российской Федерации на 4 % . Но при 
этом 70 % населённых пунктов области остаются без газа. 

Для строительства объектов газификации требуется 3,5 млрд. рублей. Финансирование 
будет происходить за счёт средств ОАО «НОВАТЭК» – 0,9 млрд. рубл., средств областного 
бюджета – 2,1 млрд. рублей, средства спецнадбавки к тарифу – 0,5 млрд. рублей. 

Тариф на газоснабжение (сетевым газом) в Челябинской области составляет – 4,56 рубля 
за куб. метр.  

В этот же блок проблем можно указать убыточность отопительных котельных в области. 
Отопительных котельных в Челябинской области – 823 шт., из них – 72 – убыточные. На 
рисунке 3 представлена диаграмма видов топлив котельных станций по Челябинской 
области. 
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Рис. 3. Видов топлив котельных станций по Челябинской области за 2015 г. 
 
Из рисунка 3 видим, что котельни на газу составляют – 82 % , на угле – 15 % и на мазуте 

– 1,3 % . Необходимо увеличивать станций на газу, т.к. – это и дешевле, и экологичней.  
И проблема №3 – это жилищный фонд, наверное, самая важная социальная проблема. К 

основным составляющим жилищной проблемы можно отнести: 
– старение жилищного фонда; 
– недостаточные объемы нового жилищного строительства;  
– недостаток инвестиционных ресурсов и, как следствие, низкий уровень 

инвестиционной активности;  
– отсутствие муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению 

сложившейся застройки города, инженерных коммуникаций. 
Ввод жилья эконом класса по состоянию на сентябрь 2016 года по Российской 

Федерации составлял 19 286, 3 кв. метров, в то время, когда в июне 2016 года составляло 
всего 11 139,0 кв. метров. По Челябинской области: июнь 2016 года – 23,1 кв. метров, а уже 
в сентябре 2016 года – 70,7 кв.метров.  

На рисунке 4 показано в сравнении ввод жилья эконом класса по России и Челябинской 
области в 2016 г. 

 

Рис. 4. Ввод жилья эконом класса за июнь, сентябрь 2016 года  
в сравнении России и Челябинской области 
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Из рисунка 4 можно сделать вывод, что за 4 месяца в России ввели 8147, 3 квадратных 
метров, а в Челябинской области – 47,6 квадратных метров. 

Можно сказать, жильё эконом класса стремительно набирает популярность, растёт на 
него спрос. 

Путями решения всех вышеперечисленных проблем могут быть следующие: 
– поиск и привлечение централизованных источников финансирования строительства, 

капитального ремонта и реконструкции жилья; 
– повышение доступности жилья для широких слоев населения; 
– совершенствование систем обеспечения жильем социально незащищенных категорий 

населения; 
– повышения качества эксплуатации жилищного фонда; 
– совершенствование градостроительных, архитектурно - планировочных подходов к 

формированию благоприятной жилой среды; 
– мониторинг общественного мнения о результатах осуществления мероприятий по 

развитию ЖКХ; 
– правовое обеспечение разработки концепций, стратегических планов и программ 

развити ЖКХ. 
Решением всех проблем также выступают в большей степени Федеральные, 

региональные целевые программы, подпрограммы, а также муниципальные программы.  
Благодаря Программам, уже к 2020 году будет сформирован эффективный рынок жилья, 

который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной и 
региональной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду для 
жителей Челябинской области. 

Для этого решения вышеперечисленных проблем также целесообразно обратиться к 
«Дорожной карте», где расписаны планы мероприятий по решению проблем жилищно - 
коммунального хозяйства и нормотворческой деятельности по проблемам жилищно - 
коммунального хозяйства [6].  

Для удобства обнаружения проблем в сфере ЖКХ и их решения был создан федеральный 
сайт «Государственной информационной системы жилищно - коммунального хозяйства». 
Это делается для прозрачности и некоррупции сферы ЖКХ. Информационная система 
жилищно - коммунального хозяйства была создана не так давно, в 2016 году, но уже даёт 
свои результаты.  
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Люди во все времена нуждались в жилье. Жильё как элемент материальной культуры 

прошло большой путь развития: от самодельных укрытий и пещер – первых пристанищ 
наших предков – до современных домов - небоскрёбов, которые оборудованы сложной 
инженерной техникой. Что представляет сейчас жилищный фонд в России? Какие 
проблемы стоят перед Россиянами? и Каковы пути решения этих проблем?  

Жилищная политика – это политика, направленная на обеспечение нуждающихся 
жильём, которую проводят органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

Самыми крупнейшими регионами сосредоточения экономической активности, в 
частности строительства жилья, являются: г. Москва и Московская область, Краснодарский 
край, рРеспублика Татарстан, г. Санкт - Петербург и Ленинградская область. Это связано с 
тем, что в эти регионы увеличилась миграция населения, которая и увеличивает спрос на 
жильё в этих регионах. 
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Однако, и в вышеперечисленных регионах, как и во всей стране существуют 
определённые проблемы в сфере жилья. 

Основными составляющими жилищной проблемы в России являются: 
 старение жилищного фонда; 
 недостаточные объёмы нового жилищного строительства; 
 износ инженерной инфраструктуры; 
 недостаток инвестиционных ресурсов; 
 отсутствие муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению 

сложившейся застройки города, инженерных коммуникаций и др. [1]. 
Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 

Федерации ежемесячного проводит мониторинг ситуации в жилищной сфере на 
территории субъектов Российской Федерации.  

С 2010 года в Российской Федерации наблюдалась положительная динамика по объему 
ввода жилья. В 2015 году этот показатель достиг рекордного уровня, что показано на 
рисунке 1. 

 

Рис. 1. Объём ввода жилья за 2014 – 2015 гг. в Российской Федерации 
 
Из рисунка 1 можно наблюдать, что в 2015 году ввод жилья составлял – 85,35 млн. кв. м, 

что на 1,4 % выше аналогичного показателя 2014 года (84,19 млн. кв. м).  
Также увеличивается с каждым годом объём ввода жилья эконом - класса, что видно из 

рисунка 2. 
 

Рис. 2. Динамика объёма ввода жилья эконом - класса  
в Российской Федерации за 2014 - 2016 гг. 
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Из рисунка 2 можно наблюдать, что в 2016 году объем ввода жилья эконом - класса 
составил 39,9 млн. кв. метров, в 2015 году – 37,1 млн. кв. м, а в 2014 году – 30,7 млн. кв. м. К 
слову, за 5 месяцев 2017 года объём жилья эконом - класса в России составил 1 908 326,5 
кв. м. Можно сделать вывод, что жильё эконом - класса стремительно набирает 
популярность и растёт на него спрос. 

Объёмы строительства жилья растут, благодаря реализации государственной программы 
субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам. По данным Банка России 
всего за 2016 г. в Российской Федерации выдано – 856 344 ипотечных кредита на общую 
сумму 1472140 млн. руб. (на 22,5 % выше аналогичного показателя 2015 г. в 
количественном и на 27 % выше в денежном выражении) [4]. 

Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в 2016 году составила 12,6 % .  
Если брать во внимание, на какой рынок жилья пользуется больший спрос, то очевидно 

на вторичный рынок жилья. Это связано со снижением доходов населения, что 
представлено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Темп роста доходов населения за 2013 - 2016 гг., %  
 

Из рисунка 3 можно сделать вывод, что возобновление роста доходов населения может 
стать катализатором спроса на недвижимость. 

Но мало построить новое жильё для населения, нужно содержать должным образом, 
проводить регулярный ремонт. В России 51 % многоквартирных домов, в которых живёт 45 
миллиона человек (более трети населения страны), нуждаются в капитальном ремонте.  

В 2014 г. была запущена работа региональных систем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, основанных на финансировании капитального 
ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (рисунок 4).  

 

Рис. 4. Проведение капитального ремонта в МКД  
в Российской Федерации за 2014 - 2015 гг. 
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Из рисунка 4 можно сделать вывод, что в 2014 г., в рамках региональных программ 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, завершен ремонт 8 
тыс. многоквартирных домов общей площадью 36,4 млн. кв. м, в которых проживают 1,5 
млн. чел., а в 2015 г. – 30,3 тыс. многоквартирных домов общей площадью 81,7 млн. кв. м, в 
которых проживают 4,6 млн. чел. 

Таким образом, введенная региональная система капитального ремонта успешно 
реализуется, ежегодно увеличиваются объемы капитального ремонта и проводимые в его 
рамках мероприятия позволяют не допустить перевода эксплуатируемого жилищного 
фонда в категорию аварийного и опасного для проживания.  

Но всё - таки аварийного и опасного для проживания жилья в Российской Федерации 
достаточно. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – приоритетная цель 
Минстроя России. В.В. Путин указал до 1 сентября 2017 г. расселить более 11 млн. кв. 
метров аварийного жилья, в которых проживает 777 тыс. чел. По последним данным уже 
расселено, согласно Фонду содействия реформированию жилищно - коммунального 
хозяйства, 219640 кв. м. и каждый год проводиться такое же расселение людей из 
аварийного жилья, например, в 2015 г. расселено 2676290 кв. м, в 2016 г. – 2492930 кв. м [5]. 

Государство устанавливает государственные программы для повышения доступности 
жилья. Например, государственная программа «Жильё для российской семьи» 2014 – 2017 
гг., основными целями которой являются: 

– поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 

– увеличение объёмов строящегося жилья в России; 
– повышение доступности жилья за счёт снижения средней стоимости 1 кв. метра (не 

должна превышать 35 тыс. руб.). 
Также реализуется направление стратегического развития Российской Федерации 

«Ипотека и арендное жильё», основной целью которого является улучшение жилищных 
условий граждан путём обеспечения высоких темпов ввода жилья (ввод 88 млн. кв. м в 2018 
г., 100 млн. кв. м в 2020 г.) и стимулирования спроса (выдача 2018 г. 1 млн. ипотечных 
кредитов, в 2020 г. 1,2 млн. ипотечных кредитов). 

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
оказывается поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на 
приобретение жилья на рыночных условиях, а также обеспечение жильём категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством, решениями Президента РФ, 
Правительства РФ.  

Самая длительная федеральная программа «Жилище», которая разработана в 2002 г. В 
рамках этой программы действует уникальная подпрограмма «Молодая семья», 
помогающая молодым российским семьям получить комфортное жилище. Размер субсидии 
по программе – это определённый процент, который выплачивает местный бюджет за 
молодую семью при покупке дома или квартиры (не менее 30 или 35 % от стоимости 
жилья). 

Подводя итог, хотелось бы выделить основные пути решения проблем жилищной сферы: 
– финансирование строительства и реконструкции жилья; 
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– обеспечение жильём широких слоёв населения; 
– модернизация и развитие системы обеспечения жильём социально незащищённых 

категорий населения; 
– развитие качественной и комплексной застройки, включающей благоустройство 

территории; 
– улучшение качества реконструкции и ремонта жилищного фонда, экономия 

энергоресурсов, повышения качества жилищно - коммунальных услуг) [1]. 
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Участвуя в процессе производства, основные средства подвергаются износу и 

утрачивают потребительную стоимость. Различают два вида износа: физический и 
моральный. Физический износ – материальное изнашивание основных средств процессе их 
использования, а также в результате действия на них основных процессов [1]. 

Факторы, влияющие на физический износ в процессе использования основных средств: 
 режим эксплуатации (сменность, порядок содержания и ухода за ними); 
 своевременность и качественность ремонтов; 
 уровень квалификации рабочих, обслуживающих эти фонды; 
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 условия, в которых функционируют основные фонды (влажность, температура, 
агрессивность среды), и др. 

Наряду с физическим основные средства претерпевают моральный износ 
(обесценивание). Он представляет собой преждевременное (до окончания срока 
физической службы) обесценение основных средств, вызванное либо удешевлением их 
воспроизводства (I форма морального износа), либо применением более производительных 
средств труда (II форма). 

Учет физического и морального износа необходим для правильного определения 
восстановительной стоимости основных средств, сроков их службы и замены, норм и сумм 
амортизации. 

Для экономического возмещения физического и морального износа основных средств их 
стоимость в виде амортизационных отношений включается в затраты на производство 
продукции. 

Таким образом, амортизация – это плановое денежное погашение стоимости основных 
средств по мере их износа путем ежегодного перенесения части стоимости на изготовление 
продукции (себестоимость). 

Норма амортизации представляет собой установленный государством годовой процент 
погашения стоимости основных средств и определяет сумму ежегодных амортизационных 
отчислений. Иначе говоря, норма амортизации – это отношение суммы годовых 
амортизационных отчислений к стоимости основных средств, выраженное в процентах. 

Нормы амортизации устанавливаются и периодически пересматриваются государством, 
они едины для всех организаций независимо от их форм собственности и форм 
хозяйствования. 

Амортизационные отчисления производятся организациями ежемесячно, исходя из 
установленных норм амортизации и балансовой стоимости основных средств по 
отдельным группам или инвентарным объектам, состоящим на балансе организации [1]. 

Проведем многофакторный анализ рентабельности активов по материалам Общества с 
ограниченной ответственностью «Автосалон «Турист - Плюс» (далее ООО «Автосалон 
«Турист - Плюс»).  

Деятельность ООО «Автосалон «Турист - плюс» включает в себя следующие 
направления: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Сервисное обслуживание 
включает в себя предпродажную подготовку, плановое техническое обслуживание 
реализованных автомобилей, гарантийный и восстановительный ремонт автомобилей. 

2. Продажа автомобилей под брендом GAZ. 
Также ООО «Автосалон «Турист - плюс» предлагают комплекс дополнительных услуг: 

кредитование, страхование, лизинг, Trade - In (обмен старого автомобиля на новый), 
помощь при регистрации в ГИБДД, установка дополнительного оборудования, установка 
газобаллонного оборудования. 

Основные экономические показатели финансово - хозяйственной деятельности ООО 
«Автосалон «Турист - плюс» представлены в таблице 1, которые были составлены по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. 
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Таблица 1 – Основные экономические показатели 
 финансово - хозяйственной деятельности ООО «Автосалон «Турист - Плюс» 

 
По данным таблицы 1, в 2015г. ООО «Автосалон «Турист - Плюс» выручка составила 

224 842 тыс. руб., что ниже показателя 2014г. на 26,08 % , это связано с уменьшением 
количества покупок автомобилей. Себестоимость продаж также снизилась на 27,04 % , что 
в 2015г. составило 220 376 тыс. pуб. Прочие доходы выросли в 2015 году на 280 тыс. руб., 
но прочие расходы также увеличились. В 2015г. отклонение от 2014 г. составило 8 922 тыс. 
руб. (более чем в 41 раз). Так же в ООО «Автосалон «Турист - Плюс» в 2015 г. наблюдается 
чистый убыток в размере 6 148 тыс. руб., что наглядно подтверждает превышение всех 
расходов организации над её доходами.  

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном и Дж. Юлом, является одним из 
методов статистического анализа взаимозависимости нескольких признаков. Основная 
задача корреляционного анализа состоит в оценке природы взаимозависимости между 
наблюдаемыми переменными, дополнительная задача (являющаяся основной в 
регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений регрессии, где в качестве 
результативного признака выступает признак, являющийся следствием других признаков 
(факторов) – причин [2]. 

На степень износа основных средств коммерческих организаций Российской Федерации 
влияет большое количество факторов. Попробуем изучить взаимосвязь степень износа 
основных фондов и других экономических явлений, происходящих на АО «НЗХС». В 
корреляционно - регрессионном анализе можно устранить воздействие какого - либо 
фактора, если зафиксировать воздействие этого фактора на результат и другие, включенные 
в модель факторы. Данный прием широко применяется в анализе временных рядов, когда 
тенденция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве 
независимой переменной [3]. 

В качестве показателей - факторов, потенциально влияющих на значение рентабельности 
активов использованы: Х1 – темп роста производительности труда ООО «Автосалон 
«Турист - Плюс», Х2 – коэффициент соотношения дебиторской к кредиторской 
задолженности ООО «Автосалон «Турист - Плюс», Х3 – темп роста финансового 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Отклонения, 
(+; - ) Темп роста, %  

2015 г. от 
2014 г. 2015 г. к 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 304 162 224 842  - 79 320 73,92 
Себестоимость продаж, тыс. 
руб. 302 056 220 376  - 81 680 72,96 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2 106 4 466 2 360 В 2,1 раза 
Проценты к уплате, тыс. руб. 1 567 1 799 232 114,81 
Прочие доходы, тыс. руб. 508 788 280 155,12 
Прочие расходы, тыс. руб. 218 9 140 8 922 В 41,2 раза 
Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 829  - 5 685  - 6514  - 685,77 

Налог на прибыль, тыс. руб. 166 463 297 В 2,8 раз 
Чистая прибыль, тыс. руб. 663  - 6 148  - 6811  - 927,30 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 21 22 1 104,76 
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результата по Оренбургской области, Х4 – темп роста среднедушевого денежного дохода 
населения Оренбургской области. 

Проведение статистических исследований, в частности регрессионного анализа, 
невозможно без массовых наблюдений. В связи с этим в результате обработки годовых 
отчётов ООО «Автосалон «Турист - Плюс» был сформирован исходный массив для 
анализа информации. 

В результате применения алгоритма корреляционного анализа была получена матрица 
парных коэффициентов корреляции, которая представлена в таблице 2. 

По матрице, представленной в таблице 2, можно судить о тесноте связи факторов с 
результативным признаком и между собой. Наиболее тесная прямая связь показателей 
выявлена между темп роста производительности труда с рентабельностью активов ООО 
«Автосалон «Турист - Плюс» (rХ1 = 0,749). 

 
Таблица 2 – Матрица коэффициентов корреляции 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 

У 1 
    Х1 0,749722832 1 

   Х2 0,27643058 0,021339064 1 
  Х3  - 0,212383665  - 0,195908669 0,415521608 1 

 Х4 0,659060469 0,550817502  - 0,1365804  - 0,754256854 1 
 
Также стоит указать на обнаруженную тесноту связи между показателями темп роста 

среднедушевого денежного дохода населения Оренбургской области и рентабельностью 
активов ООО «Автосалон «Турист - Плюс» (0,659), темп роста среднедушевого денежного 
дохода населения Оренбургской области с темпом роста производительности труда ООО 
«Автосалон «Турист - Плюс» (0,551) и темпом роста финансового результата по 
Оренбургской области ( - 0,754), что приводит к мысли о возможном наличии явления 
мультиколлинеарности. 

В ходе пошагового регрессионного анализа, для проведения многомерного 
статистического анализа из 4 факторов мы отобрали 1: 

Х1 – темп роста производительности труда ООО «Автосалон «Турист - Плюс», % . 
С применением пакета Excel были получены результаты, которые представлены на 

рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Результаты регрессионной статистики 
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В ходе расчета получено следующее уравнение регрессии: 
  ̃   -              , 
При этом средние значения составили: 

.96,0651x71,036;y   

На основе данной информации может быть найден средний по совокупности показатель 
эластичности: 

%.29,7
036,71
065,9639,51 Э  

Отсюда видно, что с увеличением темпа роста производительности труда коэффициент 
рентабельности активов ООО «Автосалон «Турист - Плюс» возрастет на 7,29 % . 

Коэффициент детерминации R2 = 0,5621 свидетельствует о том, что 56,21 % всей 
вариации коэффициента рентабельность активов обусловлено влиянием темпа роста 
производительности труда ООО «Автосалон «Турист - Плюс», а 43,79 % вариации 
обусловлено другими неучтенными в модели факторами. 

Оценка статистической значимости параметров регрессии проверяется с помощью t - 
статистики Стьюдента [4]. Выдвигаем гипотезу Н0 о статистически незначимом отличии 
показателей от нуля: a = bi = 0, и определяем t - критерия Стьюдента:  

ta = 2,16; tb1 = 2,53. 
tтабл для числа степеней свободы df = n - 3 = 8 - 3 = 5 и α = 0,05 составит 2,5706. 

Фактическое значения t - статистики превосходит табличное значение, поэтому гипотеза Н0 
отклоняется, т.е. b1 являются статистически значимым. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи, дает F - 
критерий Фишера. По данным таблицы дисперсионного анализа, изображенного на 
рисунке 1, Fфакт = 5,88. Вероятность случайно получить такое значение F - критерия 
составляет 0,0486, что не превышает допустимый уровень значимости 5 % . Следовательно, 
полученное значение не случайно, оно сформировалось под влиянием существенных 
факторов, то есть подтверждается статистическая значимость всего уравнения и показателя 
тесноты связи [5].  

Таким образом, с увеличением сальдированного финансового результата деятельности 
организаций (по химической промышленности) и коэффициента обновления основных 
средств АО «НЗХС» коэффициент износа основных средств АО «НЗХС» будет снижаться. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
СЕГМЕНТОВ АГРОХОЛДИНГА 

 
Отечественные агрохолдинги в настоящее время функционируют в условиях 

ужесточения конкуренции. В связи с этим необходим пересмотр стратегических целей и 
задач холдинга, которые должны уточняться и совершенствоваться в соответствии с 
требованиями быстро изменяющейся рыночной ситуации и внешней среды. Поэтому все 
большее значение приобретают разработка и реализация стратегии развития агрохолдинга, 
направленной на укрепление конкурентных преимуществ, устойчивый экономический рост 
и высокие финансовые результаты деятельности.  

Стратегическое управление призвано создать возможность своевременной ответной 
реакции организации на изменения, происходящие во внешней среде: на рынке товаров, в 
научно - технической, экономической и социальной сферах. Оказаться без стратегического 
управления означает подвергать риску существование организации, лишение ее 
возможности прогнозировать и строить планы, обрекая лишь на запоздалые или 
краткосрочные решения.  

По мнению О.С. Виханского [2], «стратегическое управление - это управление 
организацией, которое опирается на человеческий потенциал как на основу организации, 
ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 
проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны 
окружения и позволяющие добиться конкретных преимуществ, что в совокупности дает 
возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих 
целей». 

Под стратегией развития агрохолдинга следует понимать планирование на 
долгосрочную перспективу, направленное на постоянное обновление его производственно 
- экономической системы в целях формирования экономического положения, при котором 
хозяйственная деятельность обеспечивает эффективность функционирования агрохолдинга 
благодаря получению эффекта от совместной деятельности его сегментов.  
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Сегментация деятельности сельскохозяйственных предприятий необходима, в целях 
контроля за эффективностью различных направлений деятельности холдинга, для 
отражения наиболее важной информации о сегментах, а также для разработки 
приоритетных задач и принятия оперативных и стратегических управленческих решений с 
целью проведения качественного сегментарного анализа. Подходы к сегментации бизнеса 
зависят от отраслевых, технологических и организационных особенностей 
производственного процесса.  

Сегмент можно охарактеризовать как подразделение агрохолдинга, выделенное в 
самостоятельное структурное подразделение в определенных хозяйственных условиях, 
различающееся по виду деятельности, рискам или уровню получения прибыли в 
соответствующем экономическом регионе. Принятие необходимых управленческих 
решений и успешность функционирования агрохолдинга во многом зависит от того, каким 
образом будет решен вопрос о сегментации. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 12 / 2010 «Информация по 
сегментам» утвержденному приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 № 143н, 
выделение сегментов заключается в обособлении информации о части деятельности 
организации:  

 - которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая 
соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с 
другими сегментами); 

 - результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в 
организации полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри 
организации и оценке этих результатов; 

 - по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от 
показателей других частей деятельности организации. 

Основная специфика интегрированного производства, каким является агрохолдинг, 
заключается в том, что он представляет собой сложный производственно - хозяйственный 
механизм с присущими ему организационной структурой, видами деятельности, набором 
продуктов и услуг. Именно поэтому для руководства, в условиях жесткой конкуренции и 
кризиса, необходимо использовать систему сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard) эффективности организации, получившую в настоящее время широкую 
известность, разработанную в начале 1990 - х гг. Р. Капланом и Д. Нортоном, для 
формирования стратегии на макроуровне в целях управления сегментами холдинга. Этот 
факт подтверждается и опытом отечественных компаний, сумевших сохранить показатели 
деятельности в период экономического кризиса. Поскольку чем выше ожидаемая 
нестабильность и жесткость конкуренции, тем в большей степени достижение успеха 
деятельности будет зависеть от наличия эффективной управленческой системы, которой 
является сбалансированная система показателей (ССП).  

Систему сбалансированных показателей можно охарактеризовать как механизм 
последовательного доведения до персонала через ключевые показатели эффективности 
стратегических факторов деятельности, целей компании и контроля над достижениями. 
Условие информационной доступности для всех уровней управления является одним из 
принципов сбалансированной системы показателей. Задача ССП заключается в том, чтобы 
преобразовать стратегию агрохолдинга в конкретные количественные и качественные 
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показатели. Естественно, что при такой деятельности ССП должна отражать 
корпоративную стратегию. Смысл состоит в том, что взаимосвязанные сегменты, которые 
действуют в рамках одного агрохолдинга, имеющие собственные структуры управления и 
источники финансирования, не просто формируют, но и распространяют корпоративную 
стратегию. При этом менеджеры каждого отдельного подразделения разрабатывают свою 
сбалансированную систему показателей (ССП), полностью соответствующую целям всего 
агрохолдинга, таким образом, создается неразрывная связь между отдельными сегментами 
агрохолдинга. 

Агрохолдинг в настоящее время представляет собой крупное многоотраслевое 
объединение, где функционирует вся цепочка создания стоимости продукции: 
производство - переработка - торговля. Классическим представителем агрохолдинга 
является ООО «ТОК - Агро» г. Пятигорска, для которого создание и внедрение 
корпоративной сбалансированной системы показателей представляется довольно сложной 
задачей. Для ее решения необходимо, прежде всего, разработать ССП на корпоративном 
уровне, а затем показатели для отдельных сегментов.  

С помощью системы можно отследить эффективность интегрированных процессов и 
подчеркнуть их значимость в достижении стратегических целей агрохолдинга. В целом 
определить эффективность реализации стратегии развития агрохолдинга ООО «ТОК - 
Агро» можно с помощью следующей формулы:  
    ∑                  
где    - совокупный эффект в реализации стратегии развития агрохолдинга; 
           - эффект отдельного структурного подразделения в реализации стратегии 

развития агрохолдинга;  
n - количество структурных подразделений, участвующих в реализации стратегии 

развития агрохолдинга.  
При этом эффект каждого структурного подразделения агрохолдинга можно рассчитать 

с помощью системы сбалансированных показателей по формуле  
                         
где    - эффект каждого структурного подразделения агрохолдинга;  
    - прирост рентабельности продаж;  
    - прирост выручки от новых видов продукции;  
    - минимизация затрат (снижение удельного веса постоянных затрат в себестоимости 

продукции);  
     - сокращение потерь от брака.  
Также в расчеты могут быть включены и другие показатели сбалансированной системы, 

характеризующие производственно - хозяйственную деятельность структурных 
подразделений агрохолдинга. 

Показатели должны включать в себя информацию, необходимую для принятия решений 
как внутренними, так и внешними пользователями, учитывать влияние каждого сегмента 
на прибыль, изменение стоимостных показателей в зависимости от динамики объемов и 
сроков деятельности. Поэтому важной задачей эффективной оценки деятельности 
сегментов является подтверждение достоверности, надежности, своевременности 
формирования показателей, отражающих все виды деятельности и их оптимального 
сочетания с точки зрения соблюдения интересов холдинга и каждого подразделения.  

Таким образом, сбалансированная система показателей является тем инструментом, 
который позволит оценить эффективность работы подразделений агрохолдинга, сегментов 
деятельности и принять необходимые оперативные и стратегические управленческие 
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решения в текущей и ближайшей перспективе. Использование данной системы показателей 
позволит проводить мониторинг реализации стратегии развития агрохолдинга.  
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РЕВИЗИЯ КАК ФОРМА БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

На современном этапе экономического развития формируется концепция 
государственного финансового контроля. Она должна компенсировать правовые недочеты 
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в определении требований к порядку проведения ревизии, проверки и оформления их 
результатов. 

По словам Н.Л. Маренкова, «ревизия» представляет собой систему обязательных 
контрольных действий по проверке законности, целесообразности и эффективности, 
совершенных в проверяемом периоде хозяйственных операций и финансовых операций, а 
также законности и правильности должностных лиц». С этим высказыванием можно 
согласиться, ведь в настоящее время не редко бывают случаи нецелевого использования 
ассигнований. Таким образом, разумно считать, что ревизия имеет ценность для 
бюджетных учреждений[3, с.132]. 

Иначе говоря, ревизия для бюджетного контроля это – упорядоченная совокупность 
контрольных процедур, проверяющих финансово - хозяйственную деятельность 
организаций, целесообразное использование средств, выявление и предотвращение 
нарушений и т.д. 

Априори известно, что бюджетные учреждения также как и коммерческие организации 
подвергаются проверкам со стороны разных контролирующих организаций. Но в 
настоящее время единого законодательного акта, в котором регулировались бы все 
вопросы назначения и проведения ревизии, нет. Возникающие при этом отношения 
регулируются различными нормативными правовыми актами, в том числе Федеральным 
законом "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41 - ФЗ, 
постановлениями Правительства РФ об утверждении положений о соответствующих 
федеральных службах и т.д. 

Однако органы Федеральной службы финансово - бюджетного надзора руководствуются 
Приказом Минфина РФ от 02.05.2007 N 39н «Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения ревизий и проверок Федеральной службой финансово - бюджетного надзора». 

В ходе ревизии проверяется подлинность документов, подтверждающих все расходы 
выделенных денег: на выплату заработной платы, выдачу подотчетных сумм, приобретение 
товарно - материальных ценностей и т.д. 

Также при ревизионной проверке важно определить, например, правильность 
использования ассигнований, выделенных на капитальный ремонт, выяснить, не допущены 
ли ошибки выполнения работ, не ведется ли строительство под видом капитального 
ремонта. 

Еще большое внимание уделяется использованию фонда заработной платы. В первую 
очередь, проверяется, нет ли в организациях сотрудников поверх утвержденного штатного 
расписания, соответствует ли выплачиваемая заработная плата установленным окладам и 
производственной нагрузке. 

После проведения ревизии результаты оформляются актом, который в свою очередь, 
имеет большое юридическое значение. Данный акт ревизии базируется на определенных 
фактах или ссылках на документы, также содержит последовательный обзор процесса 
контрольных действий и выявленных нарушений. 

На основании акта ревизии принимаются меры по устранению выявленных нарушений, 
возмещению причиненного материального ущерба, виновные лица привлекаются к 
ответственности и разрабатываются предложения по предотвращению нарушений, а 
руководитель ревизуемой организации обязан принять меры по устранению этих 
нарушений до окончания ревизии. 
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Также, в случае необходимости в ходе ревизии составляется промежуточный акт, а 
материалы ревизии отправляются в правоохранительные органы для возбуждения 
уголовного дела. 

Итак, в заключении можно сказать, что ревизия дополняет бюджетный контроль, делает 
его достовернее и в отличие от других методов государственного контроля способствует не 
только исполнению управленческих решений, но и их принятию.  

 
Список используемой литературы: 

1. Зубакин С. И. Бюджетный контроль; Дело АНХ - Москва,2013. - 400 c; 
2. Шатунова Г. А. Контроль и ревизия; Рид Групп - Москва,2013. - 464 c; 
3. Скобара В.В., Телепнева А.В. Государственный финансовый контроль в системе 

управления государством; Научная библиотека - Москва,2013. - 220с. 
© А.А. Бабич, И.А. Грищенко, 2017г 

 
 
 

УДК 336  
 М.Ф.Гудиева Студентка финансово – экономического факультета  

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, 
 г. Владикавказ, Российская Федерация  

Научный руководитель: З.Б. Тедеева к.э.н., доцент,  
старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы»  

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, 
 г. Владикавказ, Российская Федерация  

 
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Г.ВЛАДИКАВКАЗ 
 
Местные бюджеты играют важную роль в процессе социально - экономического 

развития страны: обеспечивают функционирование учреждений общего образования, 
медицинских и социальных учреждений. Наиболее ярко последствия экономических и 
социальных процессов отражаются на расходной части местных бюджетов. 

Доходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ формируются за счет 
собственных доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих 
налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих 
в распоряжение органов местного самоуправления г. Владикавказ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия - Алания, 
решениями Собрания представителей г. Владикавказ. 

При сравнении объёма поступления доходов г. Владикавказа за период с 2013 по 2015гг. 
отмечено увеличение объема поступлений. Так в 2013 году доходы составили 3641859,9 
тыс. руб, в 2014 году – 3875321,5 тыс. руб, в 2015 – 3930648 тыс. руб.  

Как видно на диаграммах, изменилась и структура доходов. За период с 2013 по 2015 год 
увеличились безвозмездные поступления в доходную часть бюджета на 612904,4 тыс. 
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рублей, но при этом уменьшились налоговые и неналоговые поступления в бюджет г. 
Владикавказа на 324116,4 тыс. рублей или на 4 процента. 

 

 
Рис.1 Структура доходов муниципального бюджета г. Владикавказ за 2013 – 2015 годы.9 
 
Бюджетный процесс в г. Владикавказ включает следующие этапы: 
1.Составление проекта бюджета г. Владикавказа; 
2. Рассмотрение и утверждение бюджета г. Владикавказа; 
3. Исполнение бюджета г. Владикавказа; 
4. Составление и утверждение отчетов об исполнении бюджета г. Владикавказа; 
5. Осуществление муниципального финансового контроля в отношении объектов 

контроля, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.[3] 
Расходы бюджета муниципального образования представляют собой денежные средства, 

направляемые из бюджетного фонда на финансовое обеспечение выполняемых задач и 
функций муниципального образования. 

                                                            
9 Составлено автором на основе Заключения КСП по результатам экспертно - аналитического мероприятия по 
экспертизе проекта решения Собрания представителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ» за 2014 и 2015 годы 
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Формирование бюджетов муниципальных образований, сосредоточение в них денежных 
ресурсов дает возможность муниципалитетам в полной мере проявлять финансово - 
хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на социально - экономическое 
развитие муниципальных образований. Местные бюджеты позволяют органам 
муниципальной власти обеспечить планомерное развитие учреждений образования, 
медицинского обслуживания, культуры, жилищного фонда и дорожного хозяйства. С 
помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и 
социального развития территориальных образований. С этой целью формируются и 
реализуются региональные программы экономического и социального развития 
муниципальных образований по благоустройству сел и городов, развитию сети дорог, 
возрождению культурных памятников, используя в необходимых случаях межбюджетные 
отношения. 

Из бюджета г. Владикавказа финансируются расходы, связанные с решением вопросов 
местного значения, управлением и развитием экономики и социальной сферы городского 
округа. 

В частности из бюджета г. Владикавказа расходуются средства на содержание органов 
самоуправления, формирование муниципальной собственности и управление ею; 
организацию, содержание и развитие учреждений непроизводственной сферы, 
муниципального ЖКХ, муниципального дорожного строительства и другие. 

В состав расходов бюджета городского округа г. Владикавказа входят расходы: на 
общегосударственные вопросы, национальную безопасность, правоохранительную 
деятельность, национальную экономику, жилищно - коммунальное хозяйство, образование, 
культуру, здравоохранение и спорт, кинематографию и средства массовой информации, 
социальную политику. 

За период 2013–2015 гг. в бюджете г. Владикавказа наибольшую долю расходов 
составили ЖКХ и образование. 

На финансирование образования в 2013 году было выделено 52,2 % общей суммы 
расходов, в 2014 г. было выделено 52,1 % общего объема расходов, в 2015 г. произошло их 
увеличение на 1 % – 53,1 % . 

Из общей суммы расходов на образование наибольший удельный вес занимало общее 
образование: в 2013 г. – 52,6 % , 2014 г. – 48,5 % , 2015г. – 51,7 % . 

На финансирование здравоохранения в 2013 году было выделено 7,5 % общей суммы 
расходов, в 2014 г. доля расходов снизилась до 0,2 % общей суммы расходов. В 2015 г. их 
доля составила 0,0 % .  

Особая ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения, связана с изменениями в 
финансировании на федеральном уровне. Так, средства, до 2013 г. поступавшие в 
медучреждения из регионального и федерального бюджетов, а также Фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС), теперь аккумулируются только в фонде. 

Доля расходов на социальную политику составила в 2013 г. – 1,5 % , а в 2014 – 2015 гг. 
имела тенденцию к увеличению: в 2014 г. – 1,3 % , в 2015 г. – 1,7 % общей суммы расходов 
бюджета. 

Таким образом, в исследуемом периоде из общего объема социальных расходов 
бюджета муниципального округа г. Владикавказа наиболее значительные суммы 
направлялись на финансирование образования. 
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Еще одной значительной статьей расходов бюджета городского округа г. Владикавказа 
является жилищно - коммунальное хозяйство. В 2013 году ЖКХ профинансировано на 
сумму 910620,7 тыс. руб., в 2014 году финансирование составило 974461,3 тыс. руб., в 2015 
году финансирование увеличилось на 82262,7 тыс. руб. и составило 1056724,0 тыс. руб., 
значительная часть этих расходов была направлена по подразделу «Благоустройство». 

Стоит отметить, что Северная Осетия несколько лет подряд попадает в число субъектов 
с надлежащим качеством управления региональными финансами, в том числе и 
муниципальными.[3] Министерство финансов РФ, ежегодно оценивающее субъекты 
Российской Федерации, в 2013 – 2015 годах отнесло регион ко второй группе, отметив 
качество бюджетного планирования, эффективное прогнозирование доходной части 
бюджета и управление налоговыми льготами. Кроме того, ведомством отмечена высокая 
степень прозрачности бюджетного процесса. Все материалы, такие как закон о 
республиканском бюджете и отчеты о его исполнении, доступны для населения: 
проводятся общественные слушания, информация размещается в средствах массовой 
информации и сети Интернет. 

Проведенный анализ исполнения бюджета муниципального округа г. Владикавказа по 
расходам показал, что за анализируемый период практически по всем статьям расходов 
имело место недовыполнение бюджетных назначений. 

За исследуемый период исполнение бюджета городского округа г. Владикавказа по 
расходам стало ухудшаться и составило: в 2013г. – 92,6 % плана, 2014 – 89,9 % плана, в 
2015году – 81,3 % плана. 

В работе по повышению эффективности расходования средств муниципального 
бюджета г. Владикавказа ключевую роль определяет повышение качественного уровня 
менеджмента муниципальных властей, активные и долговременные действия, накопление 
и умелое использование опыта стратегического управления. 

Нормативная база в недостаточной мере регулирует все этапы расходования денежных 
средств территориальных бюджетов; не имеется системы, стимулирующей и 
контролирующей работу органов и местного самоуправления, а также отдельных 
служащих по проведению более рациональной политики в отношении бюджетных 
расходов. 

Согласно оценкам экспертов, обеспечение полного финансирования текущих расходов 
местных бюджетов может быть осуществлено за счет принятия комплексных мер, 
включающих сокращение издержек оказания бюджетных услуг, оптимизацию количества 
и изменение структуры оказываемых услуг, увеличение стоимости бюджетных услуг, 
оплачиваемых потребителями, ревизию и сокращение льгот и т.п. 

При подготовке мероприятий по оптимизации расходов местных бюджетов следует 
учитывать то, что основным условием рационального и эффективного расходования 
бюджетных средств является принцип самостоятельности бюджетов, который определяет 
право и обязанность органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять 
бюджетный процесс, в том числе определять формы и направления расходования средств 
местных бюджетов (за исключением расходов, финансируемых за счет бюджетов других 
уровней). 
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Утвержден и воплощается в жизнь ряд ведомственных целевых программ, среди 
которых особую социальную значимость имеют следующие: 

 - Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 - Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение г. Владикавказа» на 2017 - 
2019 годы. 

 - Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа» на 2017 - 2019гг и другие.[6] 

Также о проблемах и основных направлениях повышения эффективности использования 
средств городского бюджета говорится в муниципальной программе. «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами на 2015–2018 годы». 

Среди наиболее действенных мер, направленных на повышение эффективности 
расходования средств местных бюджетов, также следует отметить: 

– составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования; 
– проведение оценки эффективности бюджетных расходов, включающее оценку 

обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 
образования и осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет бюджетных средств; 

– объединение усилий муниципальных образований для решения крупных 
хозяйственных проблем, вопросов предоставления социальных услуг, требующих 
значительных финансовых и материальных ресурсов; 

– оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным 
закупкам в рамках муниципального заказа, в частности, внедрение системы прокьюремента 
– совокупности практических методов и приемов, а также инструментов, применяемых в 
процессе организации закупок, предоставления объектов в аренду, распределения заказов в 
ходе осуществления конкурсных торгов, концессию с целью рационализации процедур, 
облегчения их для участников, соблюдения справедливости, предотвращения коррупции; 

– расходование бюджетных средств с учетом организации межмуниципального 
сотрудничества 

– обеспечение равномерности и прозрачности распределения финансовых ресурсов 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
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Региональный бюджет - центральное звено территориальных бюджетов. Он 
предназначен для финансового осуществления задач, возложенных на государственные 
органы управления субъекта Российской Федерации. С помощью региональных бюджетов 
государство выравнивает уровни экономического и социального развития территорий, 
которые в результате исторических, географических, военных и других условий отстали в 
своем экономическом и социальном развитии от других районов страны. Формирование и 
исполнение регионального бюджета в современных условиях кризиса и санкций является 
актуальной проблемой для любого субъекта РФ. Большинство региональных бюджетов 
является дефицитным. В 2016 году такие бюджеты имеют 56 регионов, в том числе и 
Республика Северная Осетия - Алания.[1] При этом статистика показывает, что в первом 
полугодии многие субъекты сдерживали свои расходы, и к концу года мы, увидели еще 
более печальную картину. Начиная с 2013 года все финансовые органы РФ составляют 
такой аналитический документ, как «Бюджет для граждан», в котором любой человек 
может ознакомиться со структурой, порядком формирования и исполнением бюджета. 
Представленная информация доступна для широкого круга пользователей, она интересна и 
полезна не только студентам и педагогам, но и врачам, молодым семьям, гражданским 
служащим, пенсионерам и другим категориям населения. Любой житель РСО - Алания 
является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, 
пополняя доходы бюджета, с другой – он осуществляет частичное расходование как 
потребитель общественных услуг. В свою очередь, государство расходует поступившие 
доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных 
(государственных) услуг: социальное обеспечение, здравоохранение, образование, спорт, 
культура, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита 
общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. Перейдем к анализу 
республиканского бюджета РСО - Алания и проследим за его изменениями в динамике.  
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Таблица 1 – Основные параметры республиканского бюджета РСО – Алания 
 за 2013 - 2015 годы (тыс. рублей) 

  Доходы Расходы Профицит / Дефицит  
2013 год  20952861,5 22673757,1  - 1720895,6 
2014 год  21888001,2 23439175,2  - 1551174 
2015 год  21404862,2 21993372,6  - 588510,4 

 
По данным таблицы видно, что доходы республиканского бюджета в 2015 году 

составили 21 млрд 404 млн рублей, расходы, в свою очередь, 21 млрд 993 млн рублей. 
Соответственно дефицит бюджета сложился в сумме 588 млн 510 тыс. рублей. Это на 
962664 тыс рублей меньше, чем в предыдущем 2015 году. Динамика показала заметное 
сокращение дефицита республиканского бюджета к 2016 году, однако Северная Осетия по 
- прежнему остается среди российских регионов с высокой степенью дотации. Так как 
сокращение дефицита произошло за счет уменьшения республиканских расходов, мы 
можем сказать, что республике не хватает средств для нормального выполнения своих 
функций.  

 

 
Рис.1 – Динамика основных параметров  

республиканского бюджета РСО - Алания за 2013 - 2015 годы. 
 
Государственный долг республики в 2015 году приближается к 10 млрд рублей, 

финансовая ситуация в республике непростая, в бюджете нет средств для того, чтобы без 
проблем выплачивать зарплаты. Государственный долг РСО - Алания в 1 полугодии 2016 
года увеличился относительно начала 2016 года на 1 млрд 807 млн рублей. Этот рост 
произошел за счет привлечения в первом полугодии 2016 года краткосрочного бюджетного 
кредита в федеральном казначействе на покрытие временного кассового разрыва в сумме 
650 млн рублей, бюджетного кредита полученного из федерального бюджета в сумме 765 
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млн рублей и кредита Сбербанка в сумме 400 млн рублей. Кроме того, в первом полугодии 
2016 года произошло списание части госдолга по госгарантиям в связи с исполнением ГУП 
«Машинно - технологическая станция «Северо - Осетинская» своих обязательств перед 
Северо - Осетинским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на сумму 8 млн 
рублей. В результате по итогам 1 полугодия 2016 государственный долг составил 10 млрд 
870 млн рублей. Что касается доходной части бюджета, в первом полугодии 2016 года 
поступления составили 10 млрд 149 млн рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 
4 млрд 328 млн рублей.  

 

 
Рис.2 – Динамика структуры доходов республиканского бюджета РСО - Алания  

за 2013 - 2015 годы (тыс. рублей) 
 
По данному графику мы видим основную причину увеличения доходной части 

республиканского бюджета в 2014 году – рост величины безвозмездных поступлений на 
655711 тыс. рублей по сравнению с предыдущим 2013 годом. В свою очередь доходы 
республиканского бюджета в 2015 году уменьшились на 481139 тыс. рублей. Это 
произошло за счет снижения доли безвозмездных поступлений в 2015 году на 589419 
тыс.рублей. В первом полугодии 2016 года в доход республиканского бюджета поступило 
10 млрд 149 млн рублей, или 49,1 % к уточненному плану, из них налоговых и неналоговых 
доходов 4 млрд 328 млн рублей, или 42,5 % от годовых бюджетных назначений. Далее 
рассмотрим расходную часть республиканского бюджета и проследим за исполнением 
бюджета с 2013 по 2015 года.  
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Рис.3 – Динамика наиболее крупных статей расходов республиканского бюджета  

за 2013 - 2015 годы (тыс. рублей) 
 
 По данному графику видно, что наиболее крупным направлением расходов 

республиканского бюджета является расходы на образование. Увеличение бюджетных 
ассигнований по разделу «Образование» в 2014 году по сравнению с их объемом в 2013 
году связано с передачей с 1 января 2014 года полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 
местного на региональный уровень, а также реализацией Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». Раздел «Здравоохранение» занимает второе место по объему 
расходов. Увеличение бюджетных ассигнований по разделу «Здравоохранение» в 2014 
году по сравнению с 2013 годом также связано с необходимостью реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»[2] и уплаты страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения в связи с переходом к 
фиксированному платежу на неработающее население в соответствии с Федеральным 
законом от 29 октября 2010 года № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»[3]. Доля расходов на национальную экономику несколько 
снижена в связи с установлением дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на нефтепродукты на формирование дорожных фондов 
муниципальных образований. Таким образом, в результате проведенного исследования, мы 
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можем сделать вывод, что региональные бюджеты являются неотъемлемой частью 
финансовой системы как субъектов государства, так и Российской Федерации в целом, и в 
последние годы их роль значительно возрастает. Но, однако, нужно отметить, что еще не 
сложилась универсальная модель системы управления региональными финансами. 
Остаются не решенными многие проблемы региональных бюджетов. Так, к примеру, 
доходы республиканского бюджета РСО - Алания в 2015 году увеличились, но не так 
существенно, чтобы республиканский бюджет мог приниматься без дефицита и полностью 
погасить свои государственный долг. К тому же основной источник доходной части 
бюджета - безвозмездные поступления, это говорит о том, что РСО - Алания является 
глубоко дотационной республикой. В свою очередь сокращение дефицита бюджета 
осуществляется за счет снижения республиканских расходов, следовательно республика не 
в полном объеме выполняет свои функции. 
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Функционирование рынка малого и среднего предпринимательства (далее МСП) 

затрагивает интересы различных сфер финансового рынка: 
Для банковской системы это выражено в: 
 - необходимости управления рисками с целью соблюдения нормативов Банка России; 
 - значимости эффективного управления кредитным портфелем банка, в том числе МСП, 

так как предоставление кредитов является не только доходной банковской операцией, но и 
сопряжено со значительными рисками; 

Для экономики в целом в: 
 - необходимости перехода к оживлению экономики России вследствие экономического 

кризиса 2014–2016 годов, который вызван снижением мировых цен на энергоресурсы, а 
также проводимой внешней политикой. Именно МСП играет важнейшую роль в подъеме 
экономики, так как этот сектор быстро адаптируется к внешним условиям. На начало 2015 
года занимает около 96,1 % от всего числа предприятий, а численность занятых в МСП на 
начало 2015 года достигает более 18,021 млн. чел. (или 25 % от общего числа в 
относительном выражении); 

 - ориентированности Президента и исполнительной власти Российской Федерации на 
замещение импортной продукции отечественной, где МСП могут выступать основными 
субъектами по импортозамещению. 

Цель исследования: изучить проблемы и тенденции кредитования малого и среднего 
бизнеса. 

30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 156 - ФЗ, который теперь 
устанавливает, кто относится к субъектам малого предпринимательства в 2015 году. Тот же 
вопрос дополнительно детализирует постановление Правительства, опубликованное 13 
июля. Как и прежде, критериев три: размер выручки, количество работников и доля 
сторонних предприятий в уставном капитале [1]. 

Размер выручки от продажи товаров, оказания услуг или проведения работ не должен 
превышать 800 млн. рублей за предыдущий год. НДС при расчёте итоговой суммы 
выручки не учитывается. Средняя численность работников за тот же прошедший год – не 
более 100 человек. Доля сторонних организаций в уставном капитале фирмы – максимум 
49 % .  

Первые два пункта не изменились со времён действия прежних нормативных актов, а вот 
третий был существенно скорректирован. Раньше процент участия сторонних юр. лиц 
составлял 25 % , теперь же его увеличили почти вдвое – до 49 % . А это означает, что 
количество субъектов малого предпринимательства резко возросло за счёт фирм, 
«выросших» из других участников рынка. 

Среди субъектов малого предпринимательства по - прежнему выделяются 
микропредприятия. Размер выручки такой «особо малой» фирмы – максимум 120 млн. руб. 
за год, а среднее количество работников – не более 15 человек. В отношении доли других 
организаций в УК действует тот же процент – 49 [1]. 

Особняком стоят индивидуальные предприниматели и КФХ (крестьянско - фермерские 
хозяйства). Поскольку у них не может быть уставного капитала, они «вписываются» в 
малый бизнес только по первым двум критериям. К ним предъявляются те же требования 
по средней численности работников и выручке от реализации. 

Объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству в 2010 - 2016 гг., в 
основном, показывает ежегодный прирост, что иллюстрирует таблица 1.  
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Таблица 1 - Показатели общего объема предоставленных кредитов  
и суммы задолженности, а также просроченной задолженности малому  

и среднему предпринимательству в РФ, млн. руб. 
Дата Объем предоставленных 

кредитов 
Сумма задолженности 

по кредитам 
Сумма просроченной 

задолженности 

01.01.2010 3002887 2647973 200111 
01.01.2011 4704715 3227570 284048 
01.01.2012 6055744 3843458 314753 
01.01.2013 6942525 4494204 377247 
01.01.2014 8064759 5160644 365445 
01.01.2015 7610594 5116828 394388 
01.01.2016 5459851 4827286 666859 
 
В целом объемы кредитования МСП в исследуемом периоде увеличились на 81,82 % . В 

2015 - 2016 годах наблюдается снижение выданных кредитов МСП, что связано с 
экономическим кризисом, возникшим в результате падения цен на нефть, последующим 
ослаблением рубля. Ситуацию осложнили также экономические санкции, введенные в 
отношении банков России, в связи с переходом Крыма под юрисдикцию РФ [2 ,3]. 
Динамика объемов кредитования и задолженности за 2010–2016 годы представлена на 

рисунке 1. Так, в 2016 году задолженность по кредитам у субъектов МСП составила 4,83 
трлн. руб., что 5,66 % меньше по сравнению с 2015 годом. При этом за последний год резко 
выросла просроченная задолженность в 1,7 раз (рост с 394,39 млрд. руб. до 666,86 млрд. 
руб.). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объемов кредитования и задолженности в РФ, млн. руб. 
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Так, в рублевом эквиваленте она увеличилась в 1,67 раз на 254,85 млрд. руб., но 
уменьшив долю в общем объеме просроченной задолженности на 1,01 процентных пункта 
(с 96,045 до 95,01 % ) по нарастающим итогам 2016 года в сравнении с итогами 2015 годом. 
Доля в иностранной валюте и драгоценных металлах незначительна. К итогу 2016 года она 
достигает 5 % от общей суммы просроченной задолженности, увеличившись в 2 раза по 
сравнению 2015 года (на 17,6 миллиардов рублей). 

Процентные ставки по кредитам, выданным субъектам МСП за соответствующий месяц 
(без учета Сбербанка России) 2015 года представлены на рисунке 2. 

Согласно рисунку 2, процентные ставки по кредитованию субъектов МСП остается на 
высоком уровне. В течение 2015 года происходило незначительное снижение ставок в 
среднем на 0,21 процентных пункта (или на 2–3 процентных пункта по сравнению с 
началом года). На конец 2015 года процентные ставки по кредитам со сроком до 1 года 
составили 16,6 % , тогда как по сроку свыше 1 года – 15,3 % . 

 

 
Рисунок 2 - Процентные ставки по кредитам, выданным субъектам МСП 

 за соответствующий месяц (без учета Сбербанка России) 2016 год, % 
 
К проблемам кредитования МСП относятся: 
 - высокие процентные ставки по выдаваемым кредитам; 
 - рост просроченной задолженности по выданным кредитам. 
Можно выделить тенденции развития кредитования малого и среднего 

предпринимательства: 
 - тенденцию к увеличению кредитования и росту просроченной задолженности. 
 - тенденцию к снижения процентных ставок. 
Как видно из рисунка 1, вместе с ростом объемов кредитования возрастает просроченная 

задолженность по кредитам. 
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Существуют внутренние проблемы отдельных банков по налаживанию работы с малым 
бизнесом. Они обусловлены как неразвитостью банковских технологий, зачастую не 
позволяющих сократить издержки обращения на обработку заявки одного клиента, так и 
относительно небольшой статистикой кредитования, которая затрудняет оценку рисков, 
связанных с кредитованием малого и среднего бизнеса [4]. 

Перспективы решения проблем кредитования малого и среднего предпринимательства 
во многом зависят и от того, насколько меры по финансово - кредитной поддержке 
российского малого предпринимательства согласуются с другими направлениями 
государственного регулирования экономики. 

Гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес, – в сравнении с 2015 
годом, в 2017 году увеличили размер субсидии, которая выросла с 300000 до 500000 
рублей. Гранты на поддержку малого бизнеса предоставляются лицам, которые 
зарегистрированы в качестве СПД на протяжении более 2 лет. Средства выдаются на 
конкурсной основе с целью их направления на нужды бизнеса, кроме аренды помещений и 
выплаты зарплаты наемным рабочим. Для приобретения основных средств – 
государственная программа в поддержку малого бизнеса в 2017 году гарантирует выдачу 
до 5000000 рублей на предпринимательство, которая в будущем позволит увеличить 
количество рабочих мест, налоговых поступлений в федеральный бюджет, повысить 
социальную значимость малого бизнеса. Получить субсидию на развитие малого бизнеса 
такого формата, смогут частные предприниматели в промышленной, жилищно - 
коммунальной, экономической, социальной сфере, которые: подготовят и защитят проект 
развития бизнеса; предоставят полный пакет документов по требованию комиссии. 
Денежные субсидии на бизнес от Центра занятости 2017 – государство предлагает до 58800 
рублей для открытия небольшого частного предпринимательства. Компенсации кредитов, 
ранее полученных на развитие малого и среднего бизнеса – программа 2017 года 
предложена Правительством России по финансовой и имущественной поддержке. Для 
покрытия части процентной ставки предприниматель предоставляет бизнес - план, 
необходимые документы, после чего принимается решение о выделении финансовой 
помощи данному лицу. Сумма выплат может составлять до 15000000 рублей. Финансовая 
господдержка социально незащищенным категориям населения (освободившихся из мест 
лишения свободы, инвалидам, матерям и отцам - одиночкам, выпускникам интернатов, др.) 
– программа предусматривает выдачу субсидии до 1500000 рублей для поддержки 
запланированных мероприятий по стабилизации и развитии предпринимательства. 
Обучение и стажировки за счет государственных средств, профессиональная 
переквалификация (можно оформить с полным или частичным покрытием расходов). 
Бизнес - инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки малого предпринимательства) – 
помощь для расширения области рабочей площади (аренды помещений, складов, пр.), 
обучение азам предпринимательства, помощь в составлении бизнес плана по образцу для 
получения субсидии. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на 
безвозмездной основе (аутсорсинг). Содействие развитию инновационных технологий 2017 
– государством выделяются средства для покрытия затрат на продвижение нового 
продукта, приобретения на него патента и лицензионных прав (максимум 2500000 рублей). 

Таким образом, государство и специализированные фонды по развитию МСП оказывают 
всестороннюю поддержку субъектам МСП, разрабатывают целевые программы, но пока 
этого недостаточно. С ростом выданных кредитов наблюдается рост просроченной 
задолженности по выданным кредитам, а также высокие процентные ставки по выданным 
кредитам.  
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Аннотация. В статье приводится система нормативно - правового регулирования 
аудиторской деятельности в Российской Федерации. Обосновано, что нормативно - 
правовое регулирование аудиторской деятельности относится к ведению Российской 
Федерации. Приведенная система нормативно - правового регулирования рассмотрена 
исходя их юридической силы нормативно - правовых актов.  
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Необходимость создания системы финансового контроля, которая включает аудит, 

обусловлена переходом Российской Федерации к рыночным отношениям. Ввиду того что 
основной целью аудита является независимая проверка информации на достоверность, 
актуальным является контроль, осуществляемый по средством подтверждения 
достоверности данных по использованию имущества, инвестирования, движения 
денежных средств, проведения коммерческих операций и т.д. 

Вытекающим из данной деятельности и не менее актуальным остается вопрос 
относительно систематизации нормативно - правового регулирования аудиторской 
деятельности. 

Данный вопрос так же является актуальным ввиду периода совершенствования 
аудиторской деятельности в российской Федерации. Являясь относительно новой сферой 
общественных отношений аудиторская деятельность находится на этапе 
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совершенствования законодательства и накопления опыта. Правовой статус аудиторов 
проходит этап становления и закрепления. Аудиторские организации и аудиторы могут 
самостоятельно устанавливать правила, определенные способ поведения, внутренние 
стандарты и дополнительные положения к кодексу этики.  

Такие возможности способствуют созданию различных подходов осуществления 
аудиторской деятельности и как следствие, различие в правовых статусах. 

Основой статьи послужили работы российских и зарубежных ученых, специалистов - 
практиков аудита, а также материалы периодических изданий, законодательные акты и 
нормативные документы по формированию информационной базы и проведению 
аудиторской проверки.  

Значительный вклад в развитие теории и практики аудита внесли такие отечественные 
ученые как: В.И. Подольский, Е.С. Дудаева, И.Б. Ланина, Н.Д. Бровкина, М.В. Мельник, 
А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. 

Проблемы аудита, их развитие находят отражение в трудах таких ученых и 
специалистов, как: Т.Г. Шешукова, М.А. Городилов. 

В Российской Федерации при ведении аудиторской деятельности учитывается мировой 
опыт. Регулирование аудиторской деятельности производится уполномоченным 
федеральным органом - Министерством финансов РФ. Функции государственного 
регулирования аудиторской деятельности представлены на рисунке 1. 

В нашей стране закрепилась система нормативного регулирования аудиторской 
деятельности, состоящая их четырех уровней. Данная система представлена на рисунке 2. 
Каждый уровень данной системы включает в себя определенный набор документов со 
специальной областью регулирования.  

Осуществление аудиторской деятельности происходит в соответствии с Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности»[5], Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях»[4], другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

 

 
Рис. 1. Функции государственного регулирования аудиторской деятельности[5] 

 
Указ Президента «О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 

годах»[3] закрепил одним из приоритетных направлений административной реформы 
развитие системы саморегулируемых организаций (далее – СРО). 
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Рис. 3. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ[1,с.68] 

 
Важным шагом на пути к данным преобразованиям стало принятие Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях»[4], который установил правовые основы 
деятельности СРО. Данный закон включает определение, квалифицирующие признаки 
СРО. Вместе с тем устанавливает систему порядка создания и деятельности СРО, а так же 
взаимоотношения саморегулируемой организации с ее членами и органами 
государственной власти.  

Основные законодательные акты I уровня представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Федеральные законы, регламентирующие аудиторскую деятельность 



134

Ряд федеральных законов устанавливает специальные требования к аудиту отдельных 
организаций. Примером может служить норма Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности»[2] , которой закреплено, что «аудиторская организация обязана 
составить заключение о результатах аудиторской проверки, содержащее сведения о 
достоверности финансовой отчетности кредитной организации, выполнении ею 
обязательных нормативов, установленных Банком России, качестве управления кредитной 
организацией, состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые 
федеральными законами и уставом кредитной организации»[2]. 

Так же аудиторская деятельность регулируется нормативно - правовыми актами 
субъектов РФ. Примером послужит норма закона [6] которая указывает, что «величина 
показателей выручки и активов, при которых бухгалтерская отчетность муниципальных 
унитарных предприятий подлежит обязательному аудиту, может быть понижена законом 
субъекта Российской Федерации»[6].  

Последний принятый Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» положил 
начало новому этапу в развитии аудиторской деятельности в России. К моменту написания 
работы используется пятнадцатая редакция. Данный закон подтверждает становление 
системы аудита в Российской Федерации и создает дальнейшие перспективы для его 
развития.  

Содержательная сущность данного закона представлена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Общая содержательная сущность ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

 
Закон принят Государственной Думой и одобрен Советом Министров. Над данным 

законом провела работу рабочая группа при участии представителей Министерства 
финансов РФ, аудиторов - практиков, профессиональных аудиторских объединений, 
работников научных учреждений и вузов.  

Федеральный закон является концептуальным документом, в котором изложены 
правовые и нормативные положения аудиторской деятельности и рассматривается во 
взаимодействии с другими важнейшими правовыми документами: Гражданским и 
Налоговым кодексом РФ, Законом РФ «О бухгалтерском учете» и др.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что система нормативно - правового 
регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации подошла к этапу 
устойчивого становления, является многоуровневой. За основу принят мировой опыт, что 
подтверждается переходом к международным стандартам аудиторской деятельности. 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ФИРМЫ 

 
Постановка проблемы. Ввиду отсутствия единого мнения о сущности понятий 

«оборотные средства» и «оборотный капитал» появляется сложность в их 
структурировании. Большинство ученых в своих трудах не делают различий между двумя 
категориями, что так же определяет сложность в идентификации предмета исследования. 
Недостаток конкретизации данных понятий обуславливает неоднородность их состава и 
различия в систематизации по качественным характеристикам.  

Актуальность. На сегодняшний день в экономической науке существует множество 
подходов к определению структуры оборотных активов фирмы. Однако ввиду отсутствия 
единой общепринятой системы вопрос остается открытым и требует глубокого изучения. 
Следовательно, существует необходимость в структурировании элементов данной 
категории, что, в свою очередь, будет способствовать эффективному управлению 
оборотными активами для достижения наилучшего результата хозяйственных целей 
фирмы. Своевременно разработанные и внедренные стратегические и тактические решения 
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позволяют оперативно реагировать на изменения различных факторов. Выделение 
классификационных признаков и определение структуры оборотных активов фирмы 
является необходимостью сложившейся ситуации. 

Анализ исследований и публикаций. Впервые категории оборотного капитала были 
исследованы Ф. Канэ, попытки разделения капитала на «основной» и «оборотный» 
предприняты А. Смитом. Дальнейшее исследование продолжалось Д. Рикардо и К. 
Марксом. 

На современном этапе развития экономической теории изучению оборотного капитала 
посвящены труды множества отечественных и зарубежных ученых. Генезис данной 
категории исследовали такие ученые как А.В. Дуванов, А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова, В.В. 
Ковалев, Г.В. Савицкая, Д.А. Ендовицкий, Дж. К. Ван Хорни, Дж. К. Вахович, Е.В. 
Негашев, И.А. Бланк, И.В. Пещанский, М.В Романовский, Н.В. Колчина и многие другие. 

Изложение основного материала исследования. Состав элементов оборотного 
капитала, определяющих его структуру, варианты их интерпретации из различных 
источников собраны и обобщены. В таблице 1 представлен подход имеющий нормативное 
закрепление и подходы ученых - авангардистов, представляющих основные направления 
структурирования. 

 
Таблица 1 - Различные подходы к структурированию элементов оборотного капитала 

Источник Подход 
Об утверждении 
положения по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации» ПБУ 4 / 
99: Приказ Минфина РФ 
от 06.07.1999 года № 
43н (в ред. от 08.11.2010 
года) // СПС 
«КонсультантПлюс» 
[Электронный 
ресурс].[3] 

— сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 
— затраты в незавершенном производстве (издержки 
обращения); 
— готовая продукция; 
— товары для перепродажи и отгруженные товары; 
— расходы будущих периодов; 
— задолженность покупателей и заказчиков; 
— векселя к получению; 
— задолженность дочерних и зависимых обществ; 
— задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал; 
— авансы выданные; 
— прочие дебиторы; 
— займы, предоставленные организациям на срок менее 
двенадцати месяцев; 
— собственные акции, выкупленные у акционеров; 
— прочие финансовые вложения; 
— средства на расчетных счетах; 
— прочие денежные средства. 

Шеремет А. Д., Ионова 
А. Ф. Финансы 
предприятий: 
менеджмент и анализ : 
учеб. пособие. – 2 - е 

Оборотный капитал предприятия состоит из оборотных 
средств и краткосрочных финансовых вложений. 
Оборотные средства включают в себя оборотные 
производственные фонды и фонды обращения, которые, 
в свою очередь, объединяют готовую продукцию, 
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изд., испр. и доп. – М. : 
ИНФРА - М, 2007. – 479 
с.[6] 

дебиторскую задолженность и денежные средства. В 
состав краткосрочных финансовых вложений входят 
займы другим предприятия и вложения на финансовом 
рынке. 

Савицкая Г.В. Анализ 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: учебное 
пособие / Г.В. Савицкая. 
– 8 - е изд., испр. – 
Минск: Новое знание, 
2009. – 546 с.[4] 

Оборотные производственные фонды и средства 
включают в себя: 
– предметы труда (сырье, основные и вспомогательные 
материалы, топливо); 
– средства труда (тара, запасные части, инструмент); 
– незавершенное производство (предметы труда и 
средства труда, израсходованные на производство, но не 
составляющие готовую продукцию); 
– расходы будущих периодов (средства, вложенные в 
мероприятия, которые будут учтены в издержках 
продукции в последующие отчетные периоды). 
Оборотные фонды и средства в сфере обращения состоят 
из: 
– средств, авансированных в готовую продукцию; 
– средств, находящихся в расчетах; 
– средств, находящихся на расчетных, валютных счетах и 
в кассе. 

Финансы предприятий : 
учебник / под ред. М. В. 
Романовского. – СПб. : 
Издат. Дом «Бизнес - 
пресса», 2000. – 528 с. 
[5] 

Оборотные средства предприятия делятся на оборотные 
производственные фонды и фонды обращения. К 
оборотным производственным фондам относят запасы 
сырья и материалов, незавершенное производство и 
расходы будущих периодов. В фонды обращения входят 
запасы готовой продукции, дебиторская задолженность, 
денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения. 

 
Обобщая подходы прогрессивных исследователей данного вопроса можно отметить, что 

структура оборотного капитала представлена производственными фондами и фондами 
обращения. Так же в структуре отдельным самостоятельным элементом выступают 
финансовые вложения. По мнению А.Д. Шеремета и А.Ф. Ионовой «деление всей 
совокупности оборотного капитала на оборотные производственные фонды и фонды 
обращения является не совсем корректным, так как часть оборотного капитала выводится 
из оборота и не участвует в процессе производства и реализации продукции»[6]. 

Приведенные детализации элементов оборотного капитала во многом схожи. Отличия 
можно объяснить зависимостью структуры от влияния таких факторов как: отраслевая 
специфика фирмы, характер выпускаемой продукции, особенность производства, 
конкурентоспособность фирмы, уровень использования достижений научно - технического 
прогресса, уровень организации и управления производством, уровень концентрации, 
уровень специализации, уровень кооперирования и комбинирования производства, условий 
снабжения и сбыта. 
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Обобщая изложенный материал, можно предложить следующую структуру оборотного 
капитала, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура оборотного капитала фирмы, составленная автором статьи 

 
Таким образом, в статье рассмотрена проблема структурирования оборотного капитала, 

обобщены взгляды исследователей данного вопроса и представлена авторская точка зрения 
относительно составляющих его элементов.  

Осмысленное представление структуры оборотного капитала каждой конкретной фирмы 
способствует эффективному достижению результатов ее деятельности. В общем виде 
структуру оборотного капитала фирмы составляют производственные фонды, фонды 
обращения и финансовые вложения. Состав же элементов оборотного капитала различных 
фирм варьируется в зависимости от воздействия на них ряда факторов.  
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Аннотация: Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из 

важнейших социально - экономических проблем нашего времени. В условиях рыночных 
отношений в нашей стране эти проблемы проявляются особенно остро, так как 
государственная политика в области занятости пока пассивна и ориентирована на 
достижение краткосрочных целей. В данной статье ставится цель – проанализировать 
проблемы рынка труда и занятости населения на примере Челябинской области. Автор 
выявляет особенности и динамику занятости населения, исследует текущее состояние 
рынка труда в Челябинской области. 

Abstract: The problem of the labour market, employment and unemployment are one of the 
most important socio - economic problems of our time. In conditions of market relations in our 
country these problems are particularly acute, as the state policy in the field of employment, while 
passive and focused on achieving short - term goals. This article aims to analyze the problems of 
the labour market and employment of population on the example of Chelyabinsk region. The 
author identifies the characteristics and dynamics of employment, examines the current state of the 
labor market in the Chelyabinsk region. 
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На сегодняшний день уже можно говорить о выходе страны из кризиса и даже о 

постепенном экономическом росте. Несмотря на то, что политики и экономисты заявляют, 
что переход к рыночной экономике завершен, в нашей стране рынок труда все еще 
формируется. Поэтому ряд проблем, такие как: особенности формирования рынка труда, 
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занятости и безработицы, проблемы регулирования занятости в условиях перехода к рынку 
труда, неравномерной занятости и, соответственно, дифференцированной заработной 
платы – становятся, в настоящее время, наиболее актуальными. 

В современной российской экономической литературе понятия «занятость» и «рынок 
труда» нередко отождествляются. В статье 1 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» занятость определена как «деятельность граждан, 
связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок или 
трудовой доход» [1].  

Вследствие многообразия внутренних регуляторов рынка рабочей силы, а также в силу 
социальной важности его эффективного функционирования рынок труда нуждается в 
квалифицированном регулировании. При помощи различных инструментов государство 
активно участвует в стабилизации условий на рынке труда. Создаёт новые рабочие места 
при помощи работ служб занятости населения, поддерживает малый и средний бизнес, 
регулирует процессы демографии и миграции. Также активно создаются федеральные и 
региональные целевые программы для сокращения безработицы в Челябинской области. 

Проведём анализ состояния рынка труда Челябинской области, основных тенденций его 
развития и региональной политики в сфере занятости населения области. 

В состав Челябинской области входят 313 муниципальных образований, в том числе 16 
городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 243 сельских 
поселения [3]. 

По данным мониторинга, уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области 
на 3 мая 2017 года составил 1,75 % . Численность граждан, признанных безработными в 
2017 году на 15 % меньше, чем в январе - марте 2016 года. Анализ в сравнении уровня 
безработицы за квартал 2016 - 2017 года можно увидеть на рисунке 1. Индекс движения 
безработных составил 0,97 % [2]. 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы за 2016 – 2017 гг., %  

 
Из рисунка 1 видно, что на 1 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы по 

области составил 1,83 % от экономически активного населения. Данный показатель 
снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В 8 - ми территориях уровень 
безработицы ниже среднерегионального. 

Высокий уровень безработицы в муниципальных районах по показателям за 2016 г.: 
Нязепетровском – 9,1 (8,7) % , Октябрьском – 7,1 (6,7) % , Брединском – 6,6 (7,0) % , 
Чесменском – 6,3 (6,5) % .  
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Анализ численности незанятого населения можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1. Динамика численности незанятого населения,  
состоящего на учете в ЦЗ за 2016 - 2017 гг. 

Январь 
– 

апрель 

Численность 
незанятых 
граждан, 

состоящих 
на учете в 

ЦЗН, 
человек 

Из них имеют 
статус 

безработного 

Заявленная 
работодателя

ми 
потребность 

в 
работниках, 

человек 

Коэффициент напряжен 
- ности на рынке труда 

человек в %  незанятые 
на одну 

вакансию 

безработн
ые на одну 
вакансию 

2016 г. 41537 37579 88,1 36415 2,01 1,82 
2017 г. 36701 32880 89,6 34706 1,87 1,68 

 
Из таблицы 1 видно, что заявленная работодателями потребность в работниках за январь 

- апрель 2017 года составила 34706 вакансий, что на 4,7 % меньше, чем в январе - апреле 
2016 года.  

Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией о 
положении на рынке труда, составила 19215 чел., что на 44,6 % меньше, чем в январе - 
апреле 2016 года. 

За отчетный период в ЦЗН обратилось 3782 чел., уволенных в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников организаций, 
расположенных на территории Челябинской области, что на 37,6 % больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. Из обратившихся, уволенных по сокращению, 992 
чел. нашли работу (доходное занятие), увеличение на 0,3 % . 

Коэффициент напряженности на рынке труда Челябинской области равен 1,82 чел. / вак. 
Количество имеющихся вакансий в центрах занятости населения области, заявленных 
работодателями, составило 15689 единиц (на рисунке 2) в том числе: постоянные рабочие 
места – 15378, временная занятость – 60, общественные работы – 251 (данные на 25 января 
2017 года) [2]. 

 

 
Рисунок 2. Вакансии в Центре занятости заявленные работодателями 

на 25 января 2017 гг. 

15378 

251 60 

Постоянные рабочие места 

Общественные работы 

Временная занятость 
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На рисунке 2 видно, что временная занятость и общественные работы составляют 2 % от 
общего числа имеющихся вакансий в центрах занятости населения. 

Стоит отметить, что в Челябинской области довольно велико число трудовых мигрантов. 
С начала нынешнего года в регион прибыло 3988 граждан из республик СНГ. 
Администрация области не видит в этом угрозу повышения уровня безработицы среди 
коренного населения, так как гастарбайтеры трудоустраиваются на должности, 
практически не интересующие местных жителей: дворник, уборщик, подсобный рабочий. 
Наиболее востребованными профессиями являются: овощевод, промышленный альпинист, 
кровельщик, обработчик птицы, проходчик, разливщик стали, взрывник и другие. 

В 2015 г. одним из инструментов по стабилизации ситуации на рынке труда явилась 
реализация региональной целевой программы на 2016 г., на которую в общей сложности 
было направлено 465,2 млн. руб. федеральных средств и 24,8 млн. руб. из регионального 
бюджета. В результате принятых мер на рынке труда удалось сократить численность 
безработных в половину от 67343 чел. (2015 г.) до 33678 чел. (2016 г.). 

Также государственные закупки являются важным инструментом регулирования рынка 
труда, поддержки экономической и социальной стабильности, обеспечения роста 
экономики. 

Проанализировав данные состояния рынка труда и занятости населения по данным 
официального сайта Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 
области увидем, что уровень регистрируемой безработицы по Челябинской области 
снизился с 2,02 % (на 3 мая 2016 г.) до 1,75 % (на 3 мая 2017 г.). Данная статистика 
показывает, что государство направляет свои усилия на данную сферу, но проблема 
занятости населения и безработицы так и остаётся актуальной на сегодняшний день. 

Таким образом, на рынке труда области на 01.04.2017 г., по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, наблюдалось снижение:  

– численности безработных граждан (с 25305 до 21427 чел.); 
– уровня регистрируемой безработицы (с 2,02 % до 1,75 % ); 
– коэффициента напряженности на рынке труда (с 2,2 до 1,82 чел. / вак); 
– заявленной организациями области потребности в работниках (с 36415 до 34706 

вакансий). 
– увеличение удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы (с 36,5 % до 39,9 % ). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются закономерности снижения тарифа за 1 ткм в зависимости от 
увеличения расстояния перевозки груза. На основе выявленных тенденций предложен 
принцип формирования конкурентоспособных сдельных тарифов в современных условиях.  

 
В рыночных условиях формирование и применение тарифов является одним из 

основных вопросов коммерческой деятельности автотранспортного предприятия (АТП).  
Цена, установленная перевозчиком, оказывает противоречивое воздействие на рыночное 

положение (конкурентоспособность) предприятия [1, 64]. С одной стороны, она определяет 
доходность и рентабельность деятельности АТП. Повышение цены при неизменном 
объеме реализуемых услуг увеличивает массу доходов предприятия. 

С другой стороны, цена определяет уровень спроса на услуги перевозчика. Ее 
повышение в условиях конкуренции снижает количество клиентов, обращающихся к 
услугам предприятия и, следовательно, уменьшает объем реализации.  

Несмотря на то, что содержанию тарифной политики на автомобильном транспорте и 
основным факторам ее формирования посвящено много работ как зарубежных, так и 
отечественных специалистов в данной области, остается актуальным вопрос ее детализации 
в современных условиях острой конкурентной борьбы. Особенно это касается сдельных 
тарифов, которые устанавливаются в зависимости от расстояния перевозки, размера 
отправки и класса груза [2, 47]. Они применяются при условии предъявления заказчиком к 
перевозке груза с указанием его общего количества, массы отправки, пункта отправления и 
пункта назначения. В настоящее время использование сдельных тарифов целесообразно в 
случае перевозки однородного груза одновременно нескольким клиентам на одном 
автомобиле. Например, транспортное обслуживание розничной торговой сети или доставка 
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сборных грузов. В данном секторе рынка транспортных услуг работает большое 
количество компаний, разных по масштабам и способам организации производственной 
деятельности. 

Детализация сдельных тарифов означает установление основных тенденций их 
изменения в зависимости от расстояния перевозки и массы отправки. Знание этих 
закономерностей дает возможность АТП разрабатывать свой прейскурант 
конкурентоспособных тарифов.  

Рассмотрим пример изменения основных составляющих себестоимости 1 ткм – 
переменных и постоянных затрат, а также тарифа и прибыли в зависимости от расстояния 
перевозки (таблица 1). 

Удельные переменные затраты в расчете на 1 ткм остаются величиной неизменной, чего 
нельзя сказать о постоянных затратах. Они резко снижаются, и при увеличении дальности 
перевозки в 10 раз их величина сокращается прямопропорционально. Расчеты показывают, 
что именно динамика постоянных затрат определяет поведение себестоимости и тарифа за 
1 ткм. Их значения снижаются аналогичным образом, что отображено на рисунке 1. Однако 
абсолютные величины упомянутых показателей не подходят для пространственных и 
временных сопоставлений. Нельзя проводить простое сравнение себестоимости 1 ткм для 
транспортных средств разной грузоподъемности так же, как и сравнение тарифов 
различных временных периодов.  

 
Таблица 1 – Изменение показателей  

в зависимости от расстояния перевозки 
Расстоян

ие 
перевозк

и, 
км 

Затраты на 1ткм, 
руб. 

Себестоимо
сть 1 ткм, 

руб. 
(С) 

Тари
ф за 
 1 

км, 
руб. 
(Т) 

Прибы
ль на 1 

ткм, 
руб. 
(Пр) 

Интенсивность 
снижения, %  

переменн
ые 
(П) 

постоянн
ые 

(Пост) П Пос
т С Т Пр 

1 15,55 10 25,55 30,6
8 

5,11 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 15,55 1 16,55 19,8

6 
3,31 0 90,

0 
35,

2 
35,

2 
35,

2 
20 15,55 0,5 16,05 19,2

6 
3,21 0 95,

0 
37,

2 
37,

2 
37,

2 
40 15,55 0,25 15,8 18,9

6 
3,16 0 97,

5 
38,

2 
38,

2 
38,

2 
60 15,55 0,17 15,72 18,8

6 
3,14 0 98,

3 
38,

5 
38,

5 
38,

5 
80 15,56 0,13 

15,68 
18,8

2 3,14 0 98,
7 

38,
6 

38,
6 

38,
6 

100 15,56 0,10 
15,65 

18,7
8 3,13 0 99,

0 
38,

8 
38,

8 
38,

8 
120 15,56 0,08 

15,63 
18,7

6 3,13 0 99,
2 

38,
8 

38,
8 

38,
8 
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140 15,56 0,07 
15,62 

18,7
4 3,12 0 99,

3 
38,

9 
38,

9 
38,

9 
160 15,56 0,06 

15,61 
18,7

3 3,12 0 99,
4 

38,
9 

38,
9 

38,
9 

180 15,56 0,06 
15,61 

18,7
3 3,12 0 99,

4 
38,

9 
38,

9 
38,

9 
200 15,56 0,05 

15,6 
18,7

2 3,12 0 99,
5 

38,
9 

38,
9 

38,
9 

 

 
Рисунок 1. Динамика тарифа за 1 ткм и его составляющих в зависимости от 

расстояния перевозки 
 
Представим изменение основных показателей через базисные темпы прироста, которые 

фактически будут выражать интенсивность снижения их уровня. Проведенные 
исследования показали, что при образовании тарифа методом установления неизменной 
наценки к себестоимости темп снижения тарифа, прибыли и себестоимости за 1 ткм будут 
совпадать (таблица 1), и интенсивность их снижения зависит только от соотношения 
переменных и постоянных затрат. Применение в анализе цен относительных показателей 
вместо абсолютных дает возможность сравнения тарифов разного уровня и выявления 
основных принципов их построения.  

Зависимости, представленные на рисунке 2, показывают, что при увеличении доли 
переменных затрат в структуре себестоимости интенсивность снижения тарифа и прибыли 
уменьшается. Если при соотношении переменных затрат и постоянных 80 % к 20 % на 
расстоянии 200 км основные показатели снижаются на 19,5 % от первоначальных 
значений, то при соотношении 60 % к 40 % интенсивность снижения составляет уже 39 % . 
При дальнейшем увеличении доли постоянных затрат темп снижения показателей 
возрастает. 
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20/80  - процентное соотношение переменных и постоянных затрат 

Рисунок 2. Темп снижения затрат, тарифов и прибыли на 1 ткм  
 
Превышение постоянных затрат над переменными в 10 раз приводит к 80 % снижению 

себестоимости, тарифа и прибыли в расчете на 1 ткм на расстоянии перевозки 10 км и к 90 
% снижению на расстоянии 100 км. Дальнейшего изменения показателей с увеличением 
расстояния перевозки практически не происходит. 

Полученные интенсивности снижения тарифов за 1 ткм можно сопоставить со 
сдельными тарифами из Прейскуранта №13 - 01 - 01 «Тарифы на перевозку грузов и другие 
услуги, выполняемые автомобильным транспортом», фрагмент которого представлен в 
таблице 2, и тарифами успешно работающего на рынке услуг Волгоградского 
автотранспортного предприятия (рисунок 3).  

Зависимости (2) и (3), представленные на рисунке 3, в отличие от остальных имеют 
некоторый угол наклона к оси абсцисс. Это объясняется умеренным снижением нормы 
прибыли в сдельном тарифе с увеличением расстояния перевозки. Данная тенденция 
применялась в Прейскуранте № 13 - 01 - 01 и может быть использована в современных 
условиях для создания конкурентоспособных тарифов.  

 
Таблица 2 – Прейскурант №13 - 01 - 01. Фрагмент сдельных тарифов 

руб. 

Расстояние  
перевозки, 

км 

Маска отправки, т Расстояние  
перевозки, 

км 

Маска отправки, т 
св. 1 до 1,5 

(за 
отправку) 

св. 5 до 10 
(за тонну) 

св. 1 до 1,5 
(за 

отправку) 

св. 5 до 10 
(за тонну) 

1 1,15 0,31 100 14,99 5,44 
10 3,85 1,12 120 16,79 6,16 
20 5,73 1,86 140 18,79 6,96 
40 8,53 2,94 160 20,79 7,76 

Переменные затраты

Постоянные затраты
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60 10,89 3,84 180 22,79 8,56 
80 12,89 4,64 200 24,79 9,36 

Расчет тарифа за 1 ткм 
1 0,920 0,31 100 0,120 0,054 
10 0,308 0,112 120 0,112 0,051 
20 0,229 0,093 140 0,107 0,050 
40 0,171 0,074 160 0,104 0,049 
60 0,145 0,064 180 0,101 0,048 
80 0,129 0,058 200 0,099 0,047 

 
Средние и мелкие транспортные компании в своей ценовой политике должны 

обязательно учитывать тактику ведущих компаний для того, чтобы предложить рынку 
более комфортные тарифы на свои услуги в расчете на благожелательную реакцию 
потребителей. Учитывая тот факт, что на формирование тарифа за 1 ткм в большей степени 
оказывает влияние уровень постоянных затрат, возможно создание сетки сдельных тарифов 
с первоначальным соотношением переменных и постоянных затрат таким же, как в 
Прейскуранте № 13 - 01 - 01. Другими словами постоянные затраты в стоимости 1 ткм на 
расстоянии 1 км могут превышать переменные примерно в 3 раза, но это соотношение 
должно быть меньше, чем у ведущих компаний. 

 

 
Интенсивность снижения сдельных тарифов: 
(1) – при соотношении переменных и постоянных затрат 1 / 2; 
(2) – для автомобилей грузоподъемностью 5 - 10 т (по Прейскуранту №13 - 01 - 01) ; 
(3) – для автомобилей грузоподъемностью 1,5 т(по Прейскуранту №13 - 01 - 01) ; 
(4) – при соотношении переменных и постоянных затрат 1 / 10. 
(5) – автотранспортного предприятия г. Волгограда; 

Рисунок 3. Интенсивность снижения тарифов за 1 ткм  
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В состав переменных затрат на автомобильном транспорте включаются затраты на 
горюче - смазочные материалы, износ и ремонт автомобильных шин, техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств. Они в большей степени зависят от марки 
подвижного состава, нежели от размеров транспортной компании, чего нельзя сказать об 
уровне заработной платы водителей и о величине постоянных затрат. У небольших 
транспортных компаний есть более широкий круг возможностей снижать уровень 
последних, и тем самым обеспечивать себе возможность выстраивать шкалу тарифов за 1 
ткм, не выходя за пределы конкурентоспособной области, которая находится, например, 
между кривыми (2) и (5) на рисунке 3. Нижняя граница выделенной зоны зависит от 
грузоподъемности транспортного средства и предполагает умеренное снижение процента 
наценки к себестоимости, обеспечивая тем самым второй дополнительный фактор 
конкурентоспособности.  
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Введение. Одной из главных задач развития экономики Крыма является необходимость 

повышения таких показателей как эффективность производственной деятельности и 



149

уровень доходов населения. На повышение этих показателей влияет в первую очередь 
совершенствование организации и системы заработной платы, обеспечение ее зависимости 
от качества и конечных производственных результатов. 

Анализ литературы. Сегодня исследование проблемы стимулирования и мотивации 
достаточно освящено в литературе. Однако отметим, что применение определенных теорий 
мотиваций в современных условиях лишь затрудняет практическое использование 
некоторых технологий и методов стимулирования на конкретных предприятиях. 
Сложность практического применения этих методов связано, прежде всего, с 
недостаточным исследованием особенностей стимулирования работников, занятых в 
производственных отраслях экономической деятельности.  

Проблемам организации систем стимулирования и мотивации персонала посвящены 
труды известных зарубежных и отечественных ученых, в частности, таких авторов, как Л. 
Брентано, Р. Дафт, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, П.М. Якобсон, С. Адамс, В. Врум, Ф. 
Герцберг, К. Левин, Э. Лоулер и др. 

Целью данной работы является определение основной роли системы стимулирования 
персонала и виды материального стимулирования в Крыму на современных предприятиях.  

Эффективность системы стимулирования труда в практической деятельности во многом 
зависит от работников аппарата управления, от их опыта, компетентности, деловых качеств 
и других характеристик. Именно на руководителях лежит ответственность в разработке 
систем материального и нематериального стимулирования, которые послужат толчком для 
работников к высокопродуктивному труду. Материальное стимулирование при этом 
выступает для руководителя мощным рычагом управления, в связи с тем, что сотрудники 
при выборе места работы руководствуются уровнем дохода населения в целом и 
предполагаемым уровнем заработной платы на предприятии.  

 Веснин В. Р. выделяет денежное и неденежное материальное стимулирование. 
Материальное денежное стимулирование основывается на использовании различных видов 
денежных поощрений и выплат (заработная плата, премии, бонусы и т.д.). В качестве 
материального неденежного стимулирования используются предоставление услуг 
характерных только для данного предприятия либо предоставление тех благ, которые 
являются дефицитными (оплата сотовой связи, транспортных, представительских расходов, 
обучения, предоставление жилья, льготных программ, путевок, абонементов, 
дополнительные виды страхования и т.д.) [2, c. 342]. 

На многих предприятиях региона наблюдается высокая текучесть кадров, особенно в 
сфере гостиничного, ресторанного бизнеса и в сфере розничной торговли, отсутствуют 
сплоченные коллективы. [4, c. 146] Во многих случаях работники готовы обменять любые 
виды нематериального поощрения на их денежный эквивалент. Эти факты 
свидетельствуют о том, что многие предприятия нуждаются в квалифицированных 
руководителях и как следствие в них присутствует неправильная организация системы 
оплаты труда и стимулирования персонала. 

В Крыму среди наиболее применяемых видов материального денежного 
стимулирования выделяют:  

1. денежные премии / бонусы по результатам труда, выплачиваемые по факту 
достижения показателей, ежемесячно, ежегодно (в торговых предприятиях за выполненный 
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план по продажам продукции, на производственных предприятиях – в зависимости от 
количества и качества произведенной продукции); 

2. разделение части прибыли между сотрудниками (1 - 20 % от прибыли). В этом случае 
формируется фонд, размер которого делится между работниками, с целью формирования 
заинтересованности у работников в увеличении результатов деятельности предприятия, 
посредством увеличения производительности труда, улучшения качества выпускаемой 
продукции и услуг, уменьшения материальных затрат; 

3. дополнительные выплаты за количество сделок; 
4. индивидуальные денежные вознаграждения за выслугу лет, профессиональное 

мастерство; 
5. дополнительные пособия [6]. 
Причем зачастую выплата материальных поощрений осуществляется неофициально. 
Среди материального неденежного стимулирования наибольшее применение получила 

группа, направленная на обеспечение дополнительными средствами труда для облегчения 
выполнения обязанностей: оплата сотовой связи, оплата расходов на транспорт, 
представительских расходов, предоставление транспорта и мобильных телефонов. 

Распространена также система штрафов за невыполнение своих должностных 
обязанностей, серьезные нарушения безопасности, необеспечение сохранности товара, 
денежных средств и т.д. 

Касательно Крыма предприятиям необходимо направить усилия на повышение 
эффективности системы оплаты труда и стимулирования персонала. Необходима 
разработка новых механизмов построения системы стимулирования персонала, имеющих 
определенный алгоритм действий: оптимизация используемых и применение новых 
методов стимулирования, увеличение спектра дополнительных социальных гарантий и 
льгот. Каждому руководителю, который будут разрабатывать систему материального 
стимулирования необходимо разделить персонал своей организации (например, персонал 
занятый в непроизводственных подразделениях и персонал производственной 
деятельности) и для каждой категории использовать свою систему материального 
стимулирования. 

Система материального стимулирования должна: 
1. быть простой и понятной для сотрудников, так чтобы они могли правильно рассчитать 

свой заработок по результатам выполненной работы; 
2. быть гибкой, чтобы не исключать возможность руководителей к дополнительному 

поощрению; 
3. направлять работников на достижение общих целей организации; 
4. соответствовать законодательству [3, c. 33]. 
При разработке системы оплаты труда и стимулирования персонала следует 

руководствоваться принципами: все мероприятия должны опираться на изменение всей 
системы управления, новые проекты должны быть экономически обоснованными, 
соответствовать финансовым возможностям предприятия. 

Вывод. Материальное стимулирование является наиболее универсальной и обладает 
рядом преимуществ перед нематериальным стимулированием, я связи с тем, что работники 
больше ценят денежные вознаграждения и соответственно возможность свободно 
распоряжаться заработными средствами. В Крыму не сегодняшний день, учитывая резкий 
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рост цен и тот факт, что во многих семьях доход на одного человека ниже прожиточного 
минимума, именно совершенствование системы материального стимулирования является 
одной из главных задач предприятия. От грамотного решения данного вопроса в 
дальнейшем зависит качество работы предприятия в целом. 
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Высокая инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов 
позитивного имиджа любого региона, наличие которого может значительно увеличить 
приток внешних финансовых ресурсов в регион для решения стратегических задач его 
развития. Создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование 
инвестиционной активности предприятий является важнейшим направлением 
деятельности Правительства Челябинской области. 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие элементы: инвестиции 
в основной капитал, инвестиции в непроизведенные нефинанансовые активы (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Инвестиции в нефинансовые активы Челябинской области за 2013 – 2015 гг., %  
 2013 2014 2015 
Инвестиции в нефинансовые активы – всего 100 100 100 
Инвестиции в основной капитал 99,6 99,2 99,5 
Инвестиции в непроизводственные нефинансовые 
активы 

0,4 0,8 0,5 

 
Из таблицы 1 видно, что в 2014 г. объем инвестиций в непроизводственные финансовые 

активы увеличился в два раза, но в 2015 г. упал на 0,3 % . Это во многом обусловлено 
уменьшением объемов инвестиций из бюджетов всех уровней.  

Данные по инвестициям в основной капитал приведены в фактически действовавших 
ценах, индексы физического объема инвестиций в основной капитал рассчитаны в 
сопоставимых ценах (таблица 2 и рисунок 1). 

 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал Челябинской области за 2011 – 2016 гг. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Млн. руб. (в 
фактически 
действовавшиx ценаx) 

176597,
6 

192816,
4 

214963,
7 

229160,
6 

212793,
0 

212793,
0 

В процентаx к 
предыдущему году (в 
сопоставимыx ценаx) 

107,6 100,1 104,7 101,2 81,9 81,9 

 

 
Рис. 1 Инвестиции в основной капитал Челябинской области за 2011 – 2016 гг. 

 
Из таблицы 2 и рисунка 1видно, что в период с 2011 по 2012 гг., объем инвестиций в 

основной капитал увеличился на 7,5 % . С 2012 г. по 2013 г. – на 4,6 % , что говорит о 
положительной динамике инвестиций. В 2014 г. объем инвестиций, по сравнению с 2013 г., 
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увеличился на 3,5 % , но в 2015 – 2016 гг. объем инвестиций резко упал на 19,3 % , так как 
не наблюдается положительных импульсов ни от больших государственных проектов, ни 
от малого и среднего бизнеса. Происходит стагнация объема инвестиций в целом по 
России.  

В таблице 3 представлены инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 
Челябинской области за 2011–2015 гг. 

 
Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал по видам основныx фондов  
Челябинской области за 2011–2015 гг. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной 
капитал – всего 

176597,6 192816,4 214963,7 227860,6 212793,0 

в жилища 18606,7 22392,6 25769,6 44630,4 31458,4 
В здания и сооружения  61877,1 62688,4 75377,2 85712,7 85805,6 
в машины, оборудование, 
транспортные средства, 
производственный и 
хозяйственный инвентарь 

92352,3 
8 

104280,7 108772, 91347,6 91138,2 

прочие 761,5 3454,7 5044,1 6169,9 4390,8 
В процентаx к итогу 

в жилища 10,6 11,6 12,0 19,6 14,8 
в здания и сооружения 35,0 32,5 35,1 37,6 40,3 
в машины, оборудование, 
транспортные средства, 
производственный и 
хозяйственный инвентарь 

52,3 54,1 50,6 40,1 42,8 

прочие 2,1 1,8 2,3 2,7 2,1 
 
Из таблицы 3 видно, что объем инвестиций в основной капитал в основном сокращается. 

В 2015 г. объем инвестиций в жилища падает на 4,8 % . Также сокращается объем 
инвестиций в машины и оборудование на 9,5 % по сравнению с 2011 г., а вот количество 
инвестиций в здания и сооружения с каждым годом растет – на 5,3 % , по сравнению с 2011 
г.  

В таблице 4 представлены инвестиции в основной капитал по форме собственности 
Челябинской области за 2011 - 2015 гг. 

 
Таблица 4 

Инвестиции в основной капитал по форме собственности  
Челябинской области за 2011 – 2015 гг., млн. руб. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская собственность, из 
нее: 

176597,6 192816,4 214463,7 229160,6 212793,0 

государственная 25005,1 29720,8 26934,1 28175,5 30080,8 
муниципальная 11108,9 11170,8 10323,9 9706,4 6874,4 
частная 107621,7 102964,3 126956,0 142386,2 130303,5 
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смешанная российская 13723,5 
1 

15913,7 12764,3 11788,9 0986,3 

Собственность государственныx 
корпораций 

1,5 3,3 64,4  -  244,3 

Совместная российская и 
иностранная  

19110,8 32975,3 37894,4 35546,0 34286,0 

В процентаx к итогу 
Российская собственность, из 
нее: 

89,2 82,9 82,4 84,4 83,9 

государственная 14,2 15,4 12,5 12,4 14,1 
муниципальная 6,3 5,8 4,8 4,2 3,2 
частная 60,9 53,4 59,1 62,5 61,3 
смешанная российская 7,8 8,3 6,0 5,2 5,2 
Собственность государственныx 
корпораций 

0,0 
 

0,0 0,0  -  0,1 

Совместная российская и 
иностранная 

10,8 17,1 17,6 15,6 16,1 

 
Из таблицы 4 видно, что в целом нет положительной динамики инвестирования в 

основной капитал по формам собственности. Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности сократились почти в два раза. Инвестиции в остальные формы 
собственности уменьшаются или увеличиваются в среднем на 1,0 % за 2011 - 2015 гг.  

В 2014 г. на территории области, по данным муниципальных образований, были введены 
в действие 320 новых объектов, в том числе 88 – промышленных, 47 – объектов 
соцкультбыта, 185 – объектов малого бизнеса (объекты торговли, бытовых услуг и др.), на 
которых создано 3020 рабочих мест [1]. 

В 2015 г. общий объем инвестиций составил 212,8 млрд. руб. [2]. 
Источниками финансирования инвестиций являлись: 
– собственные средства (51,2 % ); 
– привлечённые средства (48,8 % ), в том числе бюджетные средства (15,9 % ), кредиты 

банков (8,0 % ), средства вышестоящей организации (3,6 % ), заёмные средства других 
организаций (3,2 % ), средства организаций и населения, привлеченные для долевого 
строительства (3,1 % ) и другие. 

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения (40,3 % ), 
машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 
инвентарь (42,8 % ). 

В целом за 2014 – 2015 гг. объем инвестирования сократился. Связано это с 
общероссийскими и мировыми проблемами, такими как падение цен на нефть, низкий курс 
рубля и введение санкций. 

В 2016 г. источниками финансирования инвестиций являлись: 
– собственные средства (52,9 % ); 
– привлечённые средства (47,1 % ), в том числе бюджетные средства (11,3 % ), кредиты 

банков (4,2 % ), заёмные средства других организаций (1,8 % ), средства организаций и 
населения, привлеченные для долевого строительства (2,2 % ) и прочие. 
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Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения (37,4 % ), 
машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 
инвентарь (57,0 % ). 

Но в 2017 г ожидается снижение инвестиций в основной капитал и падение 
товарооборота. Несмотря на подвижки, инвестиции в реальный сектор, а значит, и 
динамика развития, останутся весьма скромными. По итогам текущего года спад 
инвестиций в основной капитал в Челябинской области составит 12,3 % . В 2017 падение 
вложений снизится до коридора 2,5 - 4,8 % . Только в 2018 - 2019 гг., возможен рост на 0,8 - 
2,8 % . 

Не стоит ожидать и крупных бюджетных вливаний в реальный сектор, как со стороны 
федерации, так и региона. Эксперты отмечают, что озвученный сегодня в правительстве 
проект бюджета сохраняет социальную направленность. Расходы экономического 
характера в 2017 году предусмотрены в сумме 16,2 млрд. руб. при общем объеме затрат 
областной казны 131,3 млрд. руб. При этом дефицит бюджета региона будет сформирован 
по максимальной планке – 10 млрд. или 10 % от собственных налоговых и неналоговых 
доходов региона. 

Рассмотрим объем инвестиций в основной капитал за 1 квартал 2017 г. (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Инвестиции в основной капитал за январь – март 2017 г. 

 млн. руб. в % к 
итогу 

Инвестиции в основной капитал 20263,4 100 
В жилые здания и помещения 494,5 2,4 
Здания и сооружения, расходы на улучшение земель 6031,9 29,8 
Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь 12980,8 64,1 
Объекты интеллектуальной собственности 367,1 1,8 
прочие 389,4 1,9 
 
Из таблицы 6 видно, что объем инвестиций в основной капитал за 1 квартал 2017 г. 

составил – 20263,4 млн. рублей. Что на 11364,9 млн. меньше, чем в 1 квартале 2016 г. Это 
подтверждает отрицательную динамику инвестиций в 2017 г. [4]. 

Положительную динамику экономике промышленного региона могут придать 
наметившийся рост цен на металлы и частичная отмена санкций. Положительная динамика 
будет достигнута за счет реализации инвестиционных проектов крупных предприятий. В 
частности, строительства нового агрегата непрерывного горячего цинкования 
Магнитогорского металлургического комбината, реконструкции металлургического 
производства на «Карабашмеди». В целом, ситуация с инвестициями будет зависеть от 
активности самих компаний. На данный момент, основными источниками вложений 
остаются именно собственные средства предприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Экономическое развитие и долгосрочная эффективная работа предприятия в 

значительной мере определяются выбором стратегических ориентиров, позволяющих 
максимально реализовать потенциал используемых в производстве ресурсов. Стратегии - 
это основополагающие укрупненные направления деятельности, с помощью которых 
определяют[3]: 

 - целевые перспективные потребительские сегменты, которые предполагается освоить; 
 - характер коммуникаций и каналов распределения, необходимых для выхода на новые 

перспективные рынки; 
 - преимущества, отличающие планируемые меры от мероприятий конкурентов; 
 - варианты инновационного и инвестиционного развития; 
 - изменение структуры и систем управления, варианты реорганизации (поглощение, 

присоединение, выделение, разделение, смена организационно - правовой формы). 
Стратегические решения отличны от оперативных и тактических действий. Они должны 

быть инновационными, многопрофильными, учитывать долгосрочный период и 
вероятностный характер реализации, затрагивая различные стороны деятельности для 
обеспечения реальных конкурентных преимуществ предприятия в целом[3]. 

Планирование стратегии предусматривает систему мер по реализации долгосрочных 
целей и позволяет предприятию: 

 - определить основные направления хозяйствования и установить конкретные меры 
развития предприятия; 

 - детально рассмотреть возможные изменения результатов различных направлений 
деятельности и состава потребителей, колебания ассортимента, цен, затрат на производство 
и реализацию продукции; 

 - установить наиболее выгодных потребителей и партнеров для организации 
долговременного сотрудничества; 

 - выявить направления роста конкурентоспособности деятельности, противодействия 
конкурентам и концентрации средств и ресурсов; 

 - оценить риск принимаемых решений, прогнозировать и нейтрализовать возможные 
потери; 
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 - наметить направления совершенствования технического развития, организации и 
управления производством и продажами. 

Стратегическое планирование ориентировано на будущее, на предполагаемые изменения 
в конъюнктуре рынка и внутренних возможностей предприятия. В то же время велика 
вероятность событий, реализация которых зависит от не контролируемых предприятием 
факторов. Поэтому особое значение имеют гибкость принимаемых решений, их 
адаптивность к прогнозируемым условиям производства и продаж[1]. 

Развитие рыночных отношений делает необходимым изменение сложившихся 
стереотипов хозяйствования, характера управления. В первую очередь это относится к 
деятельности, определяющей перспективы развития предприятий[2]. 

Можно выделить три уровня проблем, стоящих перед руководителями организаций. 
На первом уровне руководители объясняют существование проблем, опираясь на 

неблагоприятные условия внешней среды (высокие налоги, темпы инфляции, 
экономическую и политическую нестабильность и т.п.), либо на недостатки внутренней 
среды предприятий (нехватку финансовых средств, технологическую отсталость, плохую 
организацию производства и управления и т.п.). 

На втором уровне руководители объясняют существование проблем в основном из - за 
отсутствия перспективного видения, обусловленного плохим знанием рынка, факторов, 
определяющих конкурентные преимущества предприятия, недостаточным уровнем 
квалификации и т.п. 

Третий уровень понимания сути проблем включает тех руководителей, которые видят их 
истоки в недостаточном знании и умении мотивировать работников, разрабатывать 
стратегии развития предприятия, выбирать эффективные способы повышения 
инновационного потенциала, использовать результаты маркетинговых исследований, 
находить эффективные способы борьбы с бюрократизацией организации. 

Различный уровень понимания сути проблем отражает представление руководителей о 
сложности управления организацией и их возможностях. Некоторым руководителям не 
хватает знаний для управления сложной организацией в современных условиях, такие 
руководители не могут определять стратегию ценообразования и поведения предприятия 
на рынке ценных бумаг. В самом деле, если потенциальные возможности страны по 
наличию природных ресурсов, идей, производственных мощностей и образованию людей 
оцениваются экспертами как выше средних в мире, то конечные результаты деятельности, 
которые определяются действующей системой управления, вряд ли устроят кого - либо из 
нас[5]. 

Выбор любой стратегии сопряжен с определенными рисками. Это связано с большой 
динамикой условий рынка и с принципиальной невозможностью абсолютно точного 
прогноза. Любой прогноз – это диапазон, в котором колеблется маятник событий, условий 
и факторов. Усилиями прогнозистов можно сузить этот диапазон, но никто не сможет 
свести его к состоянию точки. Однако даже точка – это тоже пространство. 

Можно выделить следующую иерархию рисков в принятии решений. 
1. Неограниченный рост. Стратегия может быть принята только на небольшой 

период времени. Риск состоит в возможности быстрого перепроизводства, заполнения 
рыночных ниш и снижения темпов развития вплоть до стагнации. 

2. Сокращение. Риск состоит в потере важных структур, направлений, технологий, 
части ассортимента, направления развития и т.п. Эти потери могут быть обусловлены 
неверным прогнозом или появлением новых факторов и условий. 

3. Ликвидация. Казалось бы, рисков в ликвидации не может быть по определению, 
поскольку если предприятие ликвидировано, то рисковать уже нечем. Однако ликвидация, 
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основанная на неверных прогнозных расчетах, чревата потерей капитала для акционеров и 
владельцев, а также невосполнимой и нерациональной потерей при ликвидации части 
предприятия. 

4. Умеренный рост. Это стратегия острожных мелких шагов. Она не сулит больших 
прибылей, но минимизирует вероятность потерь. 

Со времен появления промышленного производства минимизация рисков, убытков и 
потерь волновала умы ученых и практиков. 

Ко второй половине XX века человечество, пройдя через войны, революции и 
глобальные кризисы, нашло решение этой проблемы. Минимизировать риски возможно 
только с помощью системы планирования. 

Развитие этой идеи реализовалось в различных формах и методах планирования. Самой 
эффективной формой планирования, как оказалось, является непрерывное планирование, 
когда в рамках иерархии планов (стратегические - долгосрочные - среднесрочные - 
краткосрочные) осуществляется постоянное краткосрочное планирование. Его суть состоит 
в ежемесячном принятии планов на год или иной период по результатам анализа ситуации 
и выполнения ранее принятого плана. Однако такое планирование возможно только в 
условиях крупного предприятия или его системы. Мелкие производители себе такой 
мониторинг позволить не могут, поэтому им приходится корректировать стратегии в 
рамках календарного планирования, что тоже может быть эффективно [2]. 

Разработка стратегии развития предприятия или ее структур – это сложный 
многоступенчатый процесс. Он состоит из следующих этапов. 

Определение миссии предприятия в рамках разрабатываемой стратегии. Под миссией 
понимается место и роль предприятия в современном обществе. Миссия – это ответ на 
вопрос «зачем обществу это предприятие?». Пример миссии: удовлетворение потребности 
населения в том или ином виде товаров или услуг. 

Цель разработки стратегии всегда состоит в повышении управляемости бизнеса и 
стабилизации его положения на рынке. 

Решаемые задачи. Задачи – это этапы продвижения к цели при выполнении миссии. Они 
могут заключаться в: 
 формировании образа компании в новых стратегических условиях; 
 разработке карты целей и счетной карты показателей; 
 разработке плана реализации стратегии на долгосрочный, среднесрочный и 

краткосрочный период; 
 разработке плана - графика реализации стратегии на 1 год и менее. 
Формирование содержания стратегии. Это могут быть: 
 описание сильных и слабых сторон в деятельности предприятия; 
 оценка возможностей и угроз; 
 причинно - следственные связи между возможностями, угрозами, сильными и 

слабыми сторонами стратегии; 
 составление карты решений в условиях альтернатив (пример: сильные стороны / 

возможности, слабые стороны / возможности, сильные стороны / угрозы, слабые стороны / 
угрозы); 
 составление иерархии стратегических, среднесрочных и оперативных целей; 
 выявление показателей, характеризующих цели различных периодов; 
 описание последовательности и трудоемкости выполнения решений; 
 назначение ответственных исполнителей. 
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Работа экспертной группы по разработке стратегии. 
На предварительном этапе создается рабочая группа с распределением обязанностей, 

календарных сроков и стадий рабочего процесса экспертов. 
Таким образом, для выбора стратегии необходимым является изучение деятельности 

предприятия с целью объективной оценки результатов и выявления возможностей 
дальнейшего его повышения эффективности. 
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ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  
 
В условиях современного рынка предприятию необходимо быть конкурентоспособным, 

т.е. иметь ряд исключительных преимуществ или, по ряду показателей, превосходить 
предприятия, действующие на том же целевом рынке. Помимо внешних и внутренних 
факторов, неотъемлемой частью конкурентоспособности предприятия, является его 
рекламная деятельность.  

В самом широком смысле реклама – это совокупность форм, методов и способов 
оповещения конечного потребителя о продуктах / услугах компании - рекламодателя. 
Реклама направлена на формирование благоприятного образа предприятия, 
распространения информации о его уникальности, и, в конечном счете, увеличения 
объемов продаж и повышение прибыли.  

Главным критерием рекламы является эффективность, т.е. реклама должна 
заинтересовать потребителя в продукте, в идеале – вызвать желание этот продукт 
приобрести. Об этом также пишет в своей книге и А.Н. Назайкин: «Наиболее естественной 
с экономической точки зрения целью рекламы является продажа товара или услуги» [2, с. 
73]. Поскольку, независимо от вида и формы бизнеса, конечной целью рекламы является 
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увеличение прибыли, необходимо проводить оценку экономической эффективности 
рекламы, это значит, что денежные средства, вложенные в рекламную кампанию, должны 
окупиться в результате увеличения объемов продаж. И именно с экономической точки 
зрения, оценки эффективности рекламы весьма сложный процесс. 

К сожалению, большинство участников рынка, опускают этот фрагмент оценки 
эффективности рекламы, и весь рекламный процесс сводится лишь к затратам на рекламу и 
ожидание повышения рентабельности. Это значит, что оценка эффективности проводится 
по всем известной формуле, где полученный результат (в данном случае прибыль) 
соотносится с понесенными затратами. О факторах, влияющих на эффективность рекламы, 
в своей книге наиболее полно и точно, на мой взгляд, пишет А.Н. Назайкин: «…все 
факторы, влияющие на эффективность рекламы, прежде всего стоит поделить на две 
группы: неконтролируемые создателями рекламы и контролируемые им…. Однако учет 
каждого из факторов прямо влияет на конечную эффективность рекламы» [2, с. 127]. Тем 
не менее, по моему мнению, данные факторы можно разделить на две следующие группы: 

1. Факторы, связанные непосредственно с «качеством» рекламной кампании; 
2. Факторы, связанные с характеристиками предприятия и его продукта / услуги. 
В первом случае речь идет о том, как и когда рекламное сообщение преподносится и 

кому. 
1. Как (форма и вид рекламы) 
1.1. Непривлекательность рекламного сообщения. 
Реклама может оказаться неэффективной по причине того, что сама по себе не была 

привлекательна для потребителя. Начиная с того, что реклама не несла в себе нужной для 
потребителя информации или же наоборот содержала ее слишком много, что 
психологически тяжело воспринимается или не воспринимается вовсе (данный критерий 
можно отнести к любому виду рекламы). То есть, из - за некорректного составления 
рекламного сообщение, реклама может не оказать на потенциального потребителя 
необходимого эффекта. Кроме того, неграмотность рекламодателя в данном аспекте может 
сформировать отрицательное мнение о нем. Указанные особенности формирования 
рекламного сообщения рассматриваются с учетом, что рекламное сообщение соответствует 
требованиям, перечисленным в законе о рекламе (№38 - ФЗ); 

1.2. Неверно подобранный вид рекламы. 
Так как выше были оговорены некоторые из видов рекламы, необходимо сказать, что и 

правильный выбор ресурса, для размещения рекламы, играет огромную роль. В 
зависимости от вида рекламы воздействие на конечного потребителя может происходить 
посредством визуального контакта, слухового контакта или же их совмещения, необходимо 
точно определять какой вид рекламы подходит предприятию с учетом, как минимум, сфера 
его деятельности; 

2. Когда (своевременность рекламы и сроки проведения кампании) 
2.1. Несвоевременность проведения рекламной кампании 
Своевременность подразумевает под собой выбор временного промежутка или момента 

времени, когда рекламируемый продукт / услуга востребована на рынке. Помимо этого, 
если объектом рекламы является акция или специальное предложение, с ограниченными 
сроками проведения, проведение рекламной кампании в период, после их окончания, 
делает рекламу неэффективной. Отсюда вытекает следующий фактор; 
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2.2. Неверно определенные сроки проведения.  
Это означает, что нельзя рассчитывать на колоссальный эффект от рекламы, проводимой 

в слишком сжатые сроки, а также затяжная рекламная кампания без смены сюжета в 
определенный момент также теряет свою эффективность; 

3. Кому (знание своего потребителя) 
Каждый продукт / услуга со всеми его особенностями имеет более или менее 

определенный круг потенциальных покупателей. В зависимости от, опять таки, предметы 
рекламы, необходимо определить, кому этот продукт будет интересен. Безусловно, есть ряд 
товаров и услуг, которыми пользуются почти все слои и категории населения и тогда 
реклама может иметь обобщенное направление. Но в подавляющем большинстве случаев 
производителю / продавцу необходимо знать, как минимум, уровень достатка своего 
потенциального покупателя. При грамотном планировании рекламной кампании 
рекламодатель должен знать пол, возрастную категорию своего потребителя, его образ и 
уровень жизни, платежеспособность и отношение к рекламе в целом. 

 К группе факторов, связанных с характеристиками предприятия и его продукта / услуги 
можно отнести: 

1. Свойства самого товара / услуги (ценовая категория, наличие уникальных 
потребительских качеств, востребованность товара, качеств товара / предоставления 
услуги, доступность информации о товаре). В целом, суть данного фактора заключается в 
том, что даже если рекламное сообщение дошло до конечного потребителя, сами свойства 
и качества товара / услуги не соответствуют потребностям покупателя, или в чем - то 
уступают конкурентной продукции; 

2. Образ и имидж компании.  
На современном рынке существуют крупные предприятия с огромной историей, 

которые уже давно завоевали признание покупателя и в их случае реклама чаще 
используется для оповещения потребителя о каком - то новом продукте, специальных 
ценах и так далее. В этом случае, покупатель, полностью доверяя продавцу, отреагирует на 
рекламу нужным образом. Но если же имидж компании несет в себе отрицательный 
оттенок, то, опять же, рекламное сообщение до потребителя могло дойти, однако, к 
примеру, из - за предыдущего негативного опыта покупки, желания приобрести именно его 
продукт не вызвало. Кроме того, следует указать и о новых на рынке фирмах, которым еще 
только предстоит завоевать доверие потребителя, и на данный момент именно в этом он 
проигрывает своим более «опытным» конкурентам; 

3. Уровень квалификации и грамотности персонала компании. 
В частности, работники компании, которые имеют непосредственный контакт с 

потребителем, должны знать свой продукт / услугу, иметь определенные личностные и 
профессиональные качества и навыки. В качестве самого очевидного примера «порчи» 
рекламной кампании может быть вариант грубого официанта в ресторане. И в этом случае, 
реклама сработала, покупателя заинтересовала услуга, он проявил желание в её 
приобретении, но из - за несоответствующих качеств продавца от покупки отказался. 

В итоге получается довольно обширный список факторов, которые оказывают 
негативное воздействие на эффективность рекламы. Следует отметить, что все они 
взаимосвязанные между собой и некоторые вытекают один из другого и наоборот.  
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На основании вышесказанного, необходимо подчеркнуть роль, так называемых замеров. 
Замером в рекламе считается система, при которой компания выявляет, через какие 
источники был привлечен потребитель. Существует два основных вида замеров:  

1) Самым простым является небезызвестный вопрос «Откуда Вы о нас узнали?»; 
2) Менее заметным для потребителя является способ размещения в самом рекламном 

сообщении некого «якоря», которые дадут компании возможность понять, какой из 
ресурсов рекламы «сработал». В качестве «якоря» могут быть использованы: уникальный 
номер, позвонив по которому потребитель может получить необходимую ему информацию 
по товару / услуге; кодовое слово н получение скидки; публикация специальных купонов, 
по которым покупатель также может получить какую - либо привилегию на покупку и так 
далее. 

Стоит отметить, что при замерах следует учитывать не только покупателей, которые в 
итоге приобрели товар, но и тех, кто по каким - либо причинам, в конечном счете, отказался 
от покупки. 

Подводя итог, можно сказать, что оценка эффективности рекламы, в том числе и 
экономической, глубоко субъективный процесс. И точность такой оценки зависит от 
желания самого рекламодателя эту оценку проводить. При наличии довольно простых, не 
требующих или почти не требующих дополнительных затрат, способов оценки рекламы, 
значительная доля предприятий пренебрегает ими и настаивают на том, что реклама (в 
целом или конкретный ресурс) экономически неэффективна. Поэтому предприятию, в 
частности его руководству, необходимо знать и понимать все особенности рекламного 
процесса, от возникновения желания или потребности в рекламе до получения результата, 
не пренебрегая при этом побочными факторами и, не пропуская ни один из этапов 
формирования грамотной и, самое главное, эффективной рекламной кампании. 
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Аннотация: Малое предпринимательство оказывает огромную роль в развитии 

экономики. Развитие малого предпринимательства – есть одно из приоритетных 
направлений развития экономики.  
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В статье рассматривается состояние малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области, его значимость для экономики области, а также система и пути 
реализации государственной поддержки развития данного бизнеса 

Annotation: Small business has a huge role in the development of the economy. The 
development of small business is one of the priority directions of economic development.  

The article examines the state of small and medium - sized businesses in the Chelyabinsk region, 
its significance for the regional economy, as well as the system and ways to implement state 
support for the development of this business 
Ключевые слова: малое предпринимательство; налогообложение; экономика; товары и 

услуги; бизнес; инновации 
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Решение множества социальных и экономических проблем в стране: формирование 

дополнительных рабочих мест, рост занятости населения, увеличение объемов продукции, 
рост налоговых поступлений в бюджеты, развитие инновационного производства во 
многом зависит от темпов развития малых предприятий [6]. Развитие малого 
предпринимательства является одним из приоритетных направлений. Каждый год растет 
вклад малого бизнеса в валовой региональный продукт. 

Малое предпринимательство позволяет снизить трансакционные издержки 
взаимодействия субъектов на рынке, гибким образом реагируя на трансформации внешних 
условий, изменяющиеся запросы и потребности клиентов, обеспечивая открытость и 
доступность информации [4]. Необходимо отметить тот факт, что свойства малого 
предпринимательства позволяют образовывать и внедрять инновации и его роли в 
формировании в обществе «духа предпринимательства» [3]. 

На официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области приводятся основные показатели работы малых 
предприятий по области за 2014 – сентябрь 2016 г. (рисунок 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей работы малых предприятий  

по области за 2014 – сентябрь 2016 г. 
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На протяжении рассматриваемого периода происходит сокращение числа малых 
предприятий по области, при этом сокращается и количество численности работников, 
занятых на них, а также их оборот, что обусловлено проблемами развития малого 
предпринимательства. 

На основе анализа, были выявлены основные причины, которые препятствуют развитию 
предпринимательства в Челябинской области (таблица 1) [1]. 

Среди этих факторов лидерами стали высокий уровень налогообложения и стоимости 
кредитных ресурсов при недостатки собственных средств. Субъекты малого бизнеса 
испытывают определенные сложности во взаимоотношениях с контролирующими 
службами, такими как пожарный надзор, налоговая инспекция и т.д. 

 
Таблица 1 

Основные проблемы малого предпринимательства 
Порядок значимости по мере 

упоминания Основные проблемы 
1 Недостаток собственных средств 
2 Налоги 
3 Трудности получения и высокая ставка за кредит 
4 Бюрократия 
5 Низкий уровень защиты прав собственности 
6 Коррупция, взятки 

 
Кроме высокого уровня налогообложения и стоимости кредитных ресурсов были 

выявлены такие факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства как 
бюрократическое давление на бизнес, коррупция и низкий уровень защиты прав 
собственности. 

В Челябинской области на начало 2016 г. действовало 30 предприятий среднего бизнеса 
и 3142 малых предприятий (без учета микропредприятий). Причем среднесписочная 
численность работников в сфере малого бизнеса составила 117695 человек, оборот малых 
предприятий за 2016 год составил 308,8 млрд. руб. Для того, чтобы доля малого бизнеса не 
продолжила тенденцию снижения в регионе, необходимо развивать ряд существующих 
мер государственной поддержи [2]. 

В Челябинской области существует ряд мер, которые направлены на поддержку бизнеса. 
Прежде всего, это финансовая поддержка, в которую входит субсидирование местным 
бюджетам на развитие бизнеса и субсидии на возмещение затрат; предоставляются 
кредиты под поручительство от Гарантийного фонда; осуществляется выдача микрозаймов 
через микрофинансовые организации. Также осуществляется административная 
поддержка, которая включает: штаб по ликвидации административных барьеров, работает 
институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей, осуществление поддержки, 
используя Горячую линию на сайте «Малый бизнес Челябинской области». Сохраняется 
налоговая поддержка: снижение ставки налога малому бизнесу при УСН, использование 
патентной системы налогообложения, а также применение налоговых каникул [6]. 

Наряду со всеми этими мерами поддержки действует Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Челябинской области, который включает в себя Центр 
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предоставления гарантий, Центр инжиниринга и Центр поддержки предпринимательства 
[3]. 

По итогам 2016 года на территории Челябинской области субъектам малого 
предпринимательства было выделено денежных средств в размере 326,3 млн. рублей, 
которые были направлены на непосредственную поддержку предпринимательства. 
Субъекты, на поддержку которых были выделены денежные средства, представлены на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура распределения денежных средств, 

 направленных на поддержку малого бизнеса в 2016 г., млн. руб.[4] 
 

Таким образом, большая часть средств была направлена на поддержку муниципальных 
программ (34,4 % ) и на создание и развитие объектов инфраструктуры (33,6 % ) [5]. 

С помощью Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства в 
Челябинской области, было выдано 1533 поручительства на общую сумму 4,1 млрд. рублей 
для получения кредитов на сумму более 8,8 млрд. рублей (на 5 мая 2016 года) [5]. 

Главной задачей Центра инжиниринга в Челябинской области является повышение 
технологической готовности субъектов малого бизнеса за счет разработки или 
проектирования технологических и технических процессов и обеспечения решения 
проектных, инженерных и других задач. 

Наряду со всеми видами поддержки малого предпринимательства осуществляется и 
имущественная поддержка, особенно остро данный вопрос стоит для начинающих 
предпринимателей. На территории Челябинской области действует 5 бизнес–инкубаторов, 
2 из которых расположены в областном центре, 1 в Магнитогорске, Озерске и Снежинске. 
Данные организации предоставляют аренду нежилые помещения предпринимателям, 
которые относительно недолго существуют – от года до трех лет. Перечень услуг у бизнес–
инкубаторов довольно расширен, на основании которых приняты определенные льготные 
коэффициенты для резидентов областных инкубаторов. На начало 2016 года для 
долгосрочной аренды имущества предпринимателям было сформировано 31 областных 
объектов площадью 6,5 тыс. кв. м. и 75 Перечней муниципального имущества (1400 
объектов общей площадью около 213 тыс. кв. м.). В итоге по результатам приватизации в 
соответствии с законодательством было выкуплено 1800 объектов недвижимости 
площадью 291,7 тыс. кв. м [5]. 

Анализ возможностей и ограничений развития малого предпринимательства 
предполагает установление его социально - экономических характеристик и характерных 
особенностей. К таковым можно отнести то обстоятельство, что малые предприятия вносят 
существенный вклад в стабилизацию социальной ситуации в стране, поскольку оно решает 
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самые острые проблемы, которые связаны с напряженностью в обществе (в первую 
очередь, вопрос занятости), не требуя при этом огромных затрат из средств 
государственного бюджета. 

В Челябинской области целесообразно обеспечить поддержку малого 
предпринимательства, в частности целесообразно реализовывать мероприятия по 
поддержке малого предпринимательства, финансируемые из регионального бюджета, 
устанавливать региональные льготы в части налогообложения малых предприятий, 
содействовать малым предприятиям в части получения кредитных средств. 
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Казенные учреждения в Российской Федерации являются новым типом государственных 

(муниципальных) учреждений. Появление данного вида учреждений является результатом 
реформирования системы государственных учреждений посредством принятия ФЗ от 
08.05.2010 № 83 – Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений».  
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Следовательно, переход учреждений из ряда бюджетных в казенные был проведен в 
автоматическом режиме на федеральном уровне. В переходный период внесение 
изменений в уставы федеральных казенных учреждений завершилось до 1 июня 2011 г., в 
региональных и муниципальных – до 1 декабря 2011 г. 

Казенные учреждения в соответствии с Бюджетным Кодеком РФ должны выполнять 
государственные функции, в целях приведения в исполнение предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти. 

К казенным учреждениям относятся учреждения, которые должны финансироваться за 
счет бюджетных средств на каждом уровне и не имеют возможности заниматься 
деятельностью приносящей доход. Цель данных учреждений – выполнение 
государственных и муниципальных функций и оказание государственных и 
муниципальных услуг. 

К особенностям казенных учреждений можно отнести: 
 осуществление операций через лицевые счета с бюджетными средствами, открытые 

в соответствии с Бюджетным Кодексом; 
 осуществление деятельности на основании Устава; 
 осуществление приносящей доход деятельности, только в случае если такая 

возможность предусмотрена в учредительном документе учреждения. Доходы, полученные 
от этого рода деятельности, поступают в бюджет Российской Федерации; 
 финансовое обеспечение деятельности осуществляется на основе бюджетной сметы 

и за средства соответствующего бюджета. 
Управление казенным учреждением осуществляет его руководитель. Законодательство 

не обязывает создавать какие - либо дополнительные органы управления. Казенное 
учреждение не может выступать учредителем или участником юридических лиц.  

Расходы казенных учреждений регулируются бюджетной сметой и выделенными 
лимитами бюджетных обязательств. С изменениями в составе бюджетных учреждений, 
лимиты доводятся только на расходные обязательства, из этого можно сделать вывод: 
смета будет расходной, а планирование доходов снимается. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации казенные учреждения 
уплачивают НДС от предоставляемых платных услуг за счет полученных доходов. Налог 
на имущество и земельный налог уплачиваются за счет приведенных на эти цели лимитов 
бюджетных средств.  

НДС от аренды сдаваемого имущества казенным учреждением, налог на прибыль, 
государственную пошлину казенные учреждения не уплачивают. Также данного вида 
учреждения не имеют право применять специальные налоговые режимы.  

Форма отчетности составляется в разрезе трех разделов (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Разделы отчетности казенного учреждения 

 
Отчетность казенных учреждений утверждается руководителем данного учреждения и 

передается органу на согласование, осуществляющему функции и имеющему полномочия 

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" 

Рвздел 2 "Результат деятельности учреждения" 

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" 
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учредителя, в сроки и порядке, установленные органом, осуществляющим полномочия и 
функции учредителя. 

Таким образом, казенные учреждения в основном, решают задачи сопровождения 
обороноспособности, безопасности и правопорядка страны и получают на свое содержание 
финансовое обеспечение. Вместе с этим казенные учреждения обладают наименьшей 
имущественной и финансовой самостоятельностью и подвергаются наибольшему 
контролю со стороны государства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 145 
- ФЗ; 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 
05.08.2000 № 117 - Ф; 

3. Ельчанинова О. В. Бюджетный учет и отчетность / Костюкова Е.И., Ельчанинова 
О.В., Манжосова И.Б., Бобрышев А.Н., Ветрова М.Н., Гришанова С.В. – М. Дело и сервис: 
2012. – 144 с.; 

4. Ельчанинова О. В., Яковенко В. С. Проблемы ведения учета и отчетности 
бюджетных образовательных учреждений при наличии обособленных структурных 
подразделений // Аграрная наука, творчество, рост: сб. Научн. Статей международной 
НАУЧНО - практической конференции. – Ставрополь: Агрус. – 2013. С. 222 - 227. 

© М. А. Мальцева, 2017 
 
 
 

УДК 336.6 
А.К. Манаева, магистрант 2 курса 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию от 

юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними [1]. 
Если отсутствует грамотное управления дебиторской задолженностью существует 

вероятность, что она перейдет в состав просроченной, а затем безнадежной. Это может 
привести к недостатку денежных средств, повышению кредиторской задолженности и 
уменьшению финансового результата от основной деятельности.  

Поэтому каждое предприятие заинтересовано в платежеспособности и надежности своих 
контрагентов и в уменьшении сроков погашения платежей за реализованную продукцию, 
оказанные услуги. 

Многофакторный анализ просроченной дебиторской задолженности был проведён по 
данным предприятия ООО «Компания «Чистый город». 

С 1 августа 2005 года ООО «Компания «Чистый город» осуществляет услуги по сбору и 
транспортировке твердых отходов в городе Оренбурге. Клиентами компании являются 
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организации, бюджетные учреждения и жители города. Оплата за услуги поступает как 
наличным, так и безналичным путем в срок и в полном объеме. Но не все клиенты 
оказываются платежеспособными, что приводит к образованию задолженности. Если долг 
не погашается в установленный срок, он переходит в разряд просроченной. 

Динамика просроченной дебиторской задолженности ООО "Компания "Чистый город" 
за 2009 - 2015 года представлена на рисунке 1. За 2009 год размер задолженности составил 
458 тыс.руб., что в 5 раз меньше по сравнению с 2015 год. Наиболее резкий скачек 
пришелся на 2013 - 2015 года. Сумма задолженности увеличилась в 2 раза. Для более 
подробного изучения динамики необходимо провести корреляционно - регрессионный 
анализ. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика просроченной дебиторской задолженности  

ООО «Компания «Чистый город», тыс.руб. 
 

Корреляционно - регрессионный анализ изучает взаимосвязи экономических 
показателей, зависимость между которыми не является строго функциональной и искажена 
влиянием случайных факторов. 

Основной его задачей является установление аналитической формы связи и измерение ее 
тесноты и направления [2]. 

При проведении корреляционно - регрессионного анализа в качестве результативного 
показателя (Y) была принята доля просроченной дебиторской задолженности. 

В качестве показателей - факторов, влияющих на дебиторскую задолженность были 
использованы: 

X1 - Темп роста среднедушевого денежного дохода населения Оренбургской области, %; 
X2 - Коэффициент финансовой устойчивости; 
X3 - Темп роста сальдированный финансовый результат по организациям Оренбургской 

области, % ; 
X4 - Рентабельность основной деятельности ООО «Компания «Чистый город», % ; 
X5 - Темп роста предприятий, предоставляющих прочие, коммунальные, социальные и 

персональные услуги в Оренбургской области, % ; 
X6 - Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 

Ряд1; 2009; 458 Ряд1; 2010; 475 
Ряд1; 2011; 603 

Ряд1; 2012; 1003 
Ряд1; 2013; 1162 

Ряд1; 2014; 1695 

Ряд1; 2015; 2242 
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С помощью табличного редактора Excel в пакете анализа была получена корреляционная 
матрица (табл. 1). По этой матрице можно судить о тесноте связи факторов с 
результативным признаком и между собой [3]. 

Наиболее тесная прямая связь показателей выявлена между долей просроченной 
дебиторской задолженности ООО «Компания «Чистый город» и темпом роста 
предприятий, предоставляющих прочие, коммунальные, социальные и персональные 
услуги в Оренбургской области (rХ1 = - 0,448), так же с рентабельностью основной 
деятельности (rX5 = 0,592). 

В ходе пошагового регрессионного анализа из шести факторов мы отобрали два: 
X1 - Темп роста среднедушевого денежного дохода населения Оренбургской области; 
X5 - Темп роста предприятий, предоставляющих прочие, коммунальные, социальные и 

персональные услуги в Оренбургской области. 
 

Таблица 1 - Матрица коэффициентов корреляции 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1             
X1  - 0,44892 1           
X2 0,07279 0,00401 1         
X3 0,18886  - 0,53336  - 0,06200 1       
X4 0,35453  - 0,01435 0,67646  - 0,20511 1     
X5 0,59254 0,32424  - 0,01595  - 0,29528 0,41356 1   
X6 0,04500 0,44614 0,74839  - 0,18745 0,33467 0,32626 1 

 

Рисунок 2 – Результаты регрессионного анализа 
 
В ходе расчета получено следующее уравнение регрессии: 
                        
Коэффициент детерминации    показывает, что 81,03 % всей вариации доли 

просроченной дебиторской задолженности обусловлено влиянием рентабельностью 
основной деятельности и темпом роста предприятий, предоставляющих прочие, 
коммунальные, социальные и персональные услуги в Оренбургской области, а 18,97 % 
вариации другими факторами, которые не учтены в модели. 
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Оценка статистической значимости параметров регрессии проверяется с помощью t - 
статистики Стьюдента [4], исходя из этого выдвигаем гипотезу Н0 о статистически 
незначимом отличии показателей от нуля: a = bi = 0, и определяем t - критерия Стьюдента: 
                               
      для числа степеней свободы    = n - 3 = 7 - 3 = 4 и   = 0,05 составит 2,776. 

Фактические значения t - статистики не превосходят табличные значения, поэтому гипотеза 
Н0 отклоняется, т.е.    и    являются статистически значимы. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи, дает F - 
критерий Фишера. По данным таблицы дисперсионного анализа (таблица)      =8,544. 
Вероятность случайно получить такое значение F - критерия составляет 0,0359, что не 
превышает допустимый уровень значимости 5 % . Следовательно, полученное значение не 
случайно, оно сформировалось под влиянием существенных факторов, т.е. подтверждается 
статистическая значимость всего уравнения и показателя тесноты связи. 

На основе корреляционно - регрессионного анализа показано наличие связи между 
темпом роста среднедушевого денежного дохода населения Оренбургской области и 
темпом роста предприятий, предоставляющих прочие, коммунальные, социальные и 
персональные услуги в Оренбургской области, что было доказано с помощью F - критерия 
Фишера. 

Как следствие на размер просроченной дебиторской задолженности ООО «Компания 
«Чистый город» имеет влияние среднедушевой денежный доход населения по области и 
количество предприятий, предоставляющих вышеуказанные услуги. 
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Инвестиции – двигатель развития и вопрос: «Как привлечь возможных инвесторов?», – 

назревает не только у представителей бизнеса, но и у органов государственной, и 
муниципальной власти. 

Анализируя инвестиционную привлекательность регионов России 2014 - 2016 гг., 
необходимо вспомнить, что 2014 год являлся кризисным в целом для всех регионов. Был 
зафиксирован рост среднестранового инвестиционного риска, увеличение составило 1,3 % . 

Рассчитывать на значимую поддержку со стороны федерального центра регионам не 
приходилось, доля федеральных трансфертов в совокупных доходах регионов сократилась 
до 18 % . 

Число субъектов, исполнивших свои бюджеты с дефицитом к 2014 году возросло на 13 
% , до 77, при этом у 37 регионов бюджетный дефицит превысил предельное 
установленное значение – 15 % собственных доходов. Для покрытия дефицита бюджета 
регионы вынуждено наращивали долг и на III квартал 2014 года он составил 33,8 % 
собственных доходов. Из его общего объема 38 % – это краткосрочные кредиты банков с 
повышенными ставками, что негативно сказывается на величине финансовых рисков. На 
долю бюджетных кредитов приходится только 31 % . Число регионов с долей госдолга 
более 50 % в собственных доходах в III квартале 2014 увеличилось до 41 по сравнению с 34 
за тот же период в прошлом году. 

Далее 2015 год не стал успешным для России, инвестиционные риски увеличиваются 
второй год подряд, интегральный показатель риска вырос на 2,9 % против 1,3 % годом 
ранее.  

Адаптироваться к новым экономическим реалиям приходилось в крайне жестких 
условиях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прирост среднестрановых рисков в рейтинге инвестиционной привлекательности,  

% к предыдущему году. Прогноз RAEX «Эксперт РА» [3., 4] 
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Рост инвестиционного риска носит фронтальный характер, затрагивая все без 
исключения частные его составляющие. Так, в рейтинге 2015 года финансовый риск в 
регионах увеличился на 6,2 % к прошлому году, а экономический – на 3,7 % .  

Рост региональных экономик в 2014 году практически полностью остановился, а оборот 
оптовой торговли показал худшую динамику за последние 15 лет, снизившись на 3,9 % .  

Рост промышленного производства замедлился до 1,7 % . Инвестиции в основной 
капитал в среднем по регионам сократились на 2,7 % , упав в 39 субъектах РФ. 

Совокупный государственный и муниципальный долг регионов составил 44,5 % от 
консолидированных налоговых и неналоговых доходов. В этих условиях федеральное 
правительство постепенно, но целенаправленно продолжало уменьшать трансферты в 
региональные бюджеты, которые составили 17–18 % от совокупных доходов региональных 
бюджетов. 

Перестал действовать и такой драйвер регионального роста, как потребительский спрос. 
Однопроцентный рост по итогам 2014 года реальных располагаемых доходов населения за 
январь - август 2015 года сменился падением на 4,2 % . Неизбежное следствие – 
нарастающее сокращение оборота розничной торговли, которое по итогам трех кварталов 
нынешнего года наблюдается уже в 76 регионах и в среднем по России составило 8,5 % . 

Тем не менее, в 2016 году по оценкам экспертов из 80 субъектов России, 
рассматриваемых в рейтинге, 18 регионов ухудшили свои позиции в рейтинге, 9 регионов – 
повысили, позиции остальных 53 регионов сохранились на прежнем уровне, то есть были 
подтверждены (рис. 2). 

Как и в прошлые годы, большее количество регионов (35 из 80) входит в категорию 
«средняя инвестиционная привлекательность» (группы IC4, IC5 и IC6). В категорию 
«высокая инвестиционная привлекательность» (IC1, IC2, IC3) входят всего 19 регионов, а в 
категорию «умеренная инвестиционная привлекательность» (IC7, IC8, IC9) – 26 регионов. 
По сравнению с предыдущим годом возросло число регионов с «высокой инвестиционной 
привлекательностью» (с 16 до 19), число регионов с «умеренной инвестиционной 
привлекательностью» также увеличилось (с 24 до 26). Список регионов - лидеров 
пополнили Томская область, Свердловская область и Республика Саха (Якутия). К 
отстающим, умеренным добавились республика Хакасия и республика Карелия. 

 

 
Рис. 2. Количество регионов в группах рейтинга по итогам 2016 г. [3] 
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Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, хотя и значительно 
замедленными темпами в сравнении с предыдущими годами. По итогам 2016 - го года 
объем инвестиций в основной капитал составил 97,7 % от уровня такого же периода 
предыдущего 2015 года. 

Стоит отметить, что более половины этой суммы – иностранные инвестиции в Москву и 
60 % от суммарного объема инвестиций в основной капитал. В тоже время на долю 26 
регионов с «умеренной» инвестиционной привлекательностью приходится всего навсего 
около 7 % от притока ПИИ и 8 % от объема инвестиций в основной капитал. Практически 
во всех регионах, отнесенных к низкой рейтинговой категории IC9 (умеренная 
инвестиционная привлекательность – третий уровень), полностью отсутствуют 
иностранные инвестиции (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Распределение поступивших ПИИ по категориям регионов  

(данные платежного баланса Российской Федерации за первое полугодие 2016 года) 
 
По итогам оценки НРА было выявлено, что объем привлеченных прямых иностранных 

инвестиций в первой половине 2016 года также сократился, составив 90,4 % от уровня 
аналогичного периода предыдущего года. 

Динамика на уровне конкретных регионов очень различается, так например, по 
инвестициям в основной капитал – от более чем двукратного падения в Калмыкии до 
прироста на 77 % в Тюменской области; по ПИИ – от обнуления притока прямых 
иностранных инвестиций в Магаданской области до более чем двукратного роста в 
Архангельской области и Адыгее. 

Проанализировав оценки специалистов, можно сделать вывод, что почти все регионы, 
оценки которых были повышены, находятся в верхней половине списка рейтинга, в то 
время как понижение рейтинговых оценок произошло непосредственно в нижней части 
списка. 

Несмотря на стремление федерального центра к выравниванию качества 
инвестиционного климата в регионах России (в рамках «Регионального инвестиционного 
стандарта»), регионы России по - прежнему характеризуются существенным разделением 
по уровню инвестиционной привлекательности. Разноднородная административная среда и 
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различные управленческие подходы приводят к плавающему распределению инвестиций 
между регионами, что и является фактором дифференциации. 

Из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что за эти годы Россия переживала 
серьезные потрясения, которые из года в год лишь увеличивали инвестиционные риски, не 
давая возможности регионам развиваться. Эта тенденция наблюдается до сих пор, хоть и в 
наименьших процентах. 
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Создание устойчивой, гибкой эффективной банковской инфраструктуры – одна из 
важнейших и чрезвычайно сложных задач, стоящих перед современной Россией. 
Банковский сектор сосредотачивает на себе большое внимание, так что его основной 
задачей является стабилизация экономического положения, выход из кризиса. 

В современное время в банковском секторе наблюдается сокращение кредитных 
организаций, которое вызвано отзывом лицензий у ряда банков. В период с 2013 по 2016 гг. 
кредитных организаций стало на 13,5 % меньше по сравнению с 2013 г. Снижение 
происходит в основном за счет ухода мелких банков, которые находятся в регионах. С 
рынка уходят банки, которые не способны рассчитаться со своими вкладчиками из - за 
низкого качества активов, а также банки, которые проводят сомнительные операции, 
сопровождая данный процесс фиктивной капитализацией. Еще одной причиной отзыва 
лицензии является нарушение законодательства в области противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем. Таким образом, уменьшая количество банков, ЦБ 
получает возможность лучше их контролировать, тем самым снижая вероятность 
возникновения финансовых коррупционных схем. 

С одной стороны, от сокращения кредитных организаций в выигрыше остаются 
государственные банки, так как доверие к ним повышается, и клиенты предпочитают их. 
Так, например, доля пяти крупнейших банков в активах за пять лет возросла на 8 % , что 
негативно сказывается на деятельности частных банков, показатели которых 
удовлетворяют требования Банка России.Для устойчивости банков нужна какая - то 
ощутимая доля в тех или иных сегментах рынка, а не сотые доли процента. Из этого 
следует следующая тенденция, которая наблюдается – это специализация банков. При 
специализации повышается уровень подготовки кадров, так как операции, которые 
выполняет банк, ограничены. Люди, в данном случае клиенты банков, больше ценят 
сервис, который экономит не только деньги, но и время. Таким образом, повышается 
качество обслуживания, и снижаются расходы. 

Вопрос инвестиций в экономику как первоочередная цель долгосрочного 
экономического роста предполагает стабильность и предсказуемость инфляции в пределах 
2 - 3 % . Рассмотрим текущие меры борьбы с инфляцией Центрального банка российской 
федерации. 

Поскольку банк России может управлять главным образом монетарной инфляцией его 
действия направлены на управления банковской ликвидностью коммерческих банков. Для 
этого используются различные инструменты, в том числе: норматив обязательного 
резервирования, кредитный канал. 

Начнем наш анализ с рассмотрения нормы обязательного резервирования. Стоит 
отметить, что этот инструмент кредитно - денежной политики является наименее 
рыночным, и даже скорее административным. Данный механизм не позволяет гибко влиять 
на предложение денег. Но его влияние на денежное предложение очень велико. Так в 
период с 2014 по 2015 гг., когда наблюдался скачок цен (отклонения от прогнозируемых 
значений в 2014 - 2015 гг. 3,9 % и 6,3 % соответственно), в целях снижения, в первую 
очередь, монетарной инфляции, был повышен норматив обязательного резервирования с 3 
% до 4,25 % (рисунок 1). Однако с 1 апреля 2016 года наметился тренд повышения нормы 
обязательного резервирования до 5,25 % , за исключением обязательств перед физическими 
лицами. Данная мера направлена на дестимулирование роста валютных обязательств в 
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структуре пассивов кредитных организаций. Это было последнее увеличение норматива, в 
дальнейшем Банк России не прибегал к изменению данного инструмента, что было связано 
с переходом на более гибкие инструменты. 

 

 
Рисунок 1 – Прогнозируемый и фактический уровни инфляции  

в России за 2012 - 2016 гг. 
 

Кредитный канал становится основным рычагом влияния ЦБ РФ на всю банковскую 
систему. Этот канал денежно - кредитного регулирования с одной стороны наиболее 
приемлем для коммерческих банков, поскольку дает возможность самостоятельно 
принимать решения об объемах финансовых ресурсов, с другой позволяет Банку России 
воздействовать на ликвидность банковского сектора. Один из основных инструментов 
государственной денежно - кредитной политики по воздействию на банковскую 
ликвидность – аукционы РЕПО. Данный инструмент более всего отвечает требованиям 
рыночной экономики. В первом квартале 2016 г. в целях обеспечения низких темпов роста 
цен Центральный банк ограничивал объем кредитов по операциям РЕПО, так что значения 
спроса превышали объем предложения более чем на 400 % . 

Кроме ограничения объема выдаваемых кредитов по операциям РЕПО, Центральный 
банк в 2016 г. для замедления темпов инфляции повысил ключевую ставку до 10,5 % . Этот 
шаг кредитного института весьма неоднозначен: он влияет не только на долгосрочную 
ликвидность коммерческих банков, но и мгновенную, т.е. поддержание бесперебойного 
денежного и платежного оборотов. Таким образом, антиинфляционная политика Банка 
России направлена сегодня на более гибкое регулирование роста цен через канал 
рефинансирования, т.е. через изменение «цены денег». И в тоже время происходит 
постепенный отход от жестких мер по «зажиму» денежной массы, т.е. от нормы 
обязательного резервирования как регулятора банковской ликвидности. 

Рассмотрим динамику активов и пассивов банков и проанализируем некоторые 
показатели. В первом квартале 2015 года активы увеличились на 5,7 % , что показывает 
положительную динамику. Этот рост происходил благодаря резкому снижению курса 
рубля. Однако за 2016 г. активы снизились на 4,3 % до 73 975 млрд. рублей. Такие данные 
следуют из результатов анализа рейтинга по величине чистых активов по состоянию на 1 
января 2017 года. Продолжится ли данная тенденция и дальше нельзя сказать с полной 
уверенностью, так как достаточность капиталов банков снижается. И в этой ситуации 
банкам придется наращивать капитал, а не активы. 

Теперь рассмотрим пассивы банков. В первом квартале 2016 года пассивы банковской 
системы России увеличились на 0,67 % или на 329,5 млрд. руб. Прирост объема средств 
населения в банковской системе РФ в первом квартале 2016 года составил 3,4 % или 487,9 
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млрд. руб. Люди стали больше сберегать из - за высоких ставок по вкладам, которые 
предлагают банки. Вскоре данная тенденция может прекратиться, так как ставки по 
вкладам должны быть меньше чем инфляция. Поэтому для поддержания экономической 
ситуации в стране, кредитные организации, вскоре всего прибегнут к данному процессу. 

Теперь обратим внимание на структуру пассивов и проанализируем их динамику. 
Наибольшее снижение среди всех компонентов пассивов в первом квартале 2016 года 
претерпели средства, полученные от Банка России. Так, средства, полученные от Банка 
России, уменьшились с 5,4 % на 1 января 2016 года до 4,5 на 1 апреля 2016 года. Депозиты 
юридических лиц и межбанковские кредиты уменьшились на 0,4 % . Однако, если сравнить 
с предыдущим годом, то изменение в первом квартале 2016года менее значительные. 
Наибольший прирост средств произошел на счетах физических лиц, которой составил 0,8 
% . 

Мы рассмотрели динамику активов и пассивов банков. По некоторым показателям 
наблюдается рост, но где - то наблюдаются и отрицательные показатели. В следующем 
пункте рассмотрим основные проблемы банковского сектора и пути их решения. 

К сожалению, в банковском секторе наблюдаются некоторые проблемы, которые 
связаны с достаточностью капитала. 

Исходя их представленных данных (рисунок 2), можно наблюдать сокращение 
достаточности капитала у банков. Главные факторы снижения показателя норматива 
достаточности в первом квартале 2016 года – сокращение объема высоколиквидных 
безрисковых активов.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика достаточности капитала  

российской банковской системы за 2013 - 2016 гг.  
 

В последние годы российская банковская система интенсивно развивается, и в том же 
развитии наметились положительные тенденции. Однако исходя из сложившейся 
ситуации, можно предположить, что ЦБ РФ продолжит борьбу с банками, которые 
занимаются сомнительной деятельностью. Некоторые из них будут частично санированы. 
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Аннотация: В данной статье налоги рассмотрены как неотъемлемая часть экономической 
безопасности. Без обеспечения налоговой безопасности невозможно обеспечить высокий 
уровень экономической безопасности государства. 

 Экономическая безопасность представляет собой совокупность мер государства по 
решению национальных интересов в целях устойчивого развития экономики. 
Экономическая безопасность направлена на устранение внутренних и внешних угроз в 
экономической сфере. Налоги могут рассматриваться государством, как средство 
обеспечения безопасности, так и причина усиления угроз и рисков. 

 Налогообложение является связующим звеном между экономикой и бюджетной 
системой, осуществляющей перераспределение средств между хозяйствующими 
субъектами, физическими лицами и государством. В условиях рыночной экономики 
налоговая система остается одним из немногих механизмов регулирования социально - 
экономических процессов, которыми обладает исполнительная и законодательная власть, 
так как налоги являются главными источниками финансовых ресурсов, централизуемых 
государством для выполнения законодательно закрепленных за ним функций. Поэтому 
важнейшим элементом экономической безопасности страны в современных условиях 
является налоговая безопасность. 

 Налоговая безопасность государства представляет собой состояние экономики, при 
котором обеспечивается гарантированное поступление налоговых платежей в бюджет 
государства. Она обеспечивает защиту национальных интересов, социальную 
направленность налоговой политики, достаточный потенциал даже при неблагоприятных 
условиях развития внутренних и внешних процессов. Обеспечение экономической 
безопасности в налоговой сфере зависит от многих факторов, и, прежде всего, от налоговой 
политики государства, которая формирует налоговую систему. 
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Рассмотрим некоторые направления налоговой политики на 2017 г. и плановый период 
2018 и 2019 гг.  

Минфин определил главные задачи, которые нужно реализовать в налоговой сфере в 
ближайшее время. По многим вопросам работа уже ведется и поправки подготовлены. 
Итак, в планах у Правительства следующее: 

 - установить процентные ставки по налогу на прибыль: 3 % - по федеральной части и 17 
% - по региональной (сейчас 2 и 18 % соответственно); 
 отменить ограничение на перенос убытков прошлых лет на будущее в течение 10 

лет. Однако учитывать убытки можно будет в размере не более 30 % налоговой базы 
текущего периода (сейчас такого лимита нет); 
 предоставить организациям Дальневосточного региона, создающим объекты 

внешней инфраструктуры, вычет по налогу на прибыль, применяемый к сумме 
исчисленного налога и не превышающий размер инвестиций; 
 ввести систему tax - free (возврата НДС) для иностранцев - физлиц потоварам, 

вывозимым ими за пределы таможенной территории ЕАЭС4; 
 дополнить реквизиты счета - фактуры идентификатором товаров, который позволит 

прослеживать движение товаров в рамках ЕАЭС от их ввоза до розничной реализации; 
 обложить НДС с 2018 - 2019 гг. ввозимые в РФ товары, заказанные россиянами у 

зарубежных поставщиков через Интернет. То есть по аналогии с тем, как с 2017 г. будет 
взиматься НДС с контента, реализуемого в РФ иностранными интернет - площадками 
(Статья 174.2 НК РФ (в ред. Закона от 03.07.2016 N 244 - ФЗ)); 
 освободить от НДФЛ до 31 декабря 2018 г. доходы физлиц, оказывающих услуги 

населению и не зарегистрированных в качестве ИП (самозанятых граждан), если они 
добровольно уведомят ИФНС о такой деятельности4; 
 предоставить вмененщикам налоговый вычет в сумме расходов на покупку ККТ, но 

не более 18 000 руб. на один аппарат. Кроме того, обсуждается возможность выделения 
изготовителям ККТ госсубсидий с целью снижения стоимости этой техники; 
 устанавливать ежегодный коэффициент - дефлятор для вмененщиков на 3 года 

вперед исходя из уровня прогнозируемой инфляции; 
 взимать налог на имущество физлиц по недвижимости, которая поставлена на 

кадастровый учет, но права на которую не зарегистрированы; 
 повысить налоговые пени с 1 / 300 до 1 / 150 ставки рефинансирования Банка России. 
Механизм обеспечения экономической безопасности в налоговой сфере представляет 

собой набор законодательно - нормативных актов и наличие институциональных структур, 
которые своевременно предупреждают о возникновении угроз экономической 
безопасности в налоговой сфере, снижают уровень их воздействия или полностью 
ликвидируют возможность их возникновения. Также, этот механизм должен иметь 
инструменты нейтрализации коррупции при налоговом администрировании. 

Основным источником, создающим угрозу налоговой безопасности, являются действия 
хозяйствующих субъектов и населения по сокрытию (или уменьшению) своих доходов и 
соответствующей неуплате законодательно установленных налогов. В середине февраля 
ФНС опубликовала на сайте итоговые данные за 2016 год. Так, например, в отношении 
преступлений, предусмотренных ст.198 - 199 УК РФ ситуация в 2016 год почти не 
изменилась: количество выявленных налоговых преступлений выросло на 2,68 % (9 283). 
Однако, если анализировать 2014 год, то количество налоговых правонарушений 
подскочило на 50 % . Огромный вклад в бюджет от мероприятий налогового контроля 
приносят выездные проверки: за 2016 год доначислено 349,1 млрд рублей недоимок пеней 
и штрафов. В сравнении с 2015 годом прирост составил 30,5 % . 
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Говоря о роли налоговых органов в обеспечении экономической безопасности, можно 
выделить внутренний и внешний аспекты. Внешний аспект связан с выявлением и 
устранением угроз в налоговой сфере, а внутренний – предполагает устранение 
недостатков в самой системе налоговых органов. 

На сегодняшний день отсутствует единая база данных о налогоплательщиках, которая 
позволила бы противодействовать налоговым правонарушениям и содействовать 
эффективной деятельности налоговых органов. Поэтому в настоящее время существует 
необходимость формирования систем мониторинга за соблюдением налогового 
законодательства. Для этого необходимо наличие развитой системы мониторинга, 
обеспечивающий сбор и накопление информации, а также анализ и обработку данных, 
принятие и реализацию управленческих решений, и контроль над их исполнением. Однако 
это не так просто обеспечить, так как это требует решения технических проблем (например, 
таких как обеспечение защиты каналов связи) и проблем подбора квалифицированных 
кадров. 

Таким образом, можно заметить, что налоговая безопасность является неотъемлемой 
частью экономической безопасности страны. То есть, чем выше налоговая безопасность 
страны, тем лучше обеспечивается её экономическая безопасность. На сегодняшний день 
существует масса вариантов для уклонения от налогового законодательства. Для 
устранения данной проблемы необходимо совершенствование налогового 
законодательства РФ. 
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Налоги представляют собой не только обязательные, индивидуально безвозмездные 
платежи, взимаемые с организаций и физических лиц, но и источник информации о 
состоянии государственного бюджета (и централизованных внебюджетных фондов). 

При помощи налогов определяется взаимоотношения предпринимателей, предприятий 
всех форм собственности с бюджетами всех уровней. При помощи налогов регулируется 
внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, а 
также формируется прибыль предприятия. 

Применение налогов является одним из экономических методов управления и 
обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами 
предпринимателей, предприятий независимо от ведомственных подчиненности, форм 
собственности и организационно - правовой формы предприятия. Налоги составляют 
финансовые ресурсы государства, в бюджетной системе и внебюджетных фондах которые 
необходимы для выполнения собственных функций (оборонных, социальных, 
правоохранительных и др.), это их основная роль. Недостаточность средств, собранных 
посредством налогов, неэффективность налоговой системы, массовое уклонение от уплаты 
налогов сказывается на самочувствии государства, общества и населения [5]. 

У российской банковской системы, помимо кредитования реального сектора, есть более 
привлекательные источники пополнения собственных доходов: российский валютный 
рынок который привлекает спекулятивный капитал, что в свою очередь подвергает 
российский рубль высокой степени изменчивости. 

Важно, не каков курс рубля к доллару или евро, важно, чтобы он был стабилен. 
Валютная неопределенность препятствует развитию промышленности. [2] Для того, чтобы 
курс национальной валюты был стабильным, центральный банк должен всегда находиться 
в сильной позиции - бороться с укреплением рубля.[1] Статьей 75 Конституции Российской 
Федерации установлен особый конституционно – правовой статус Центрального банка 
Российской Федерации. Его исключительное право на осуществление денежной эмиссии 
(часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 
2). 

В период кризиса правительство предлагает использовать следующие дополнительные 
источники для повышения доходов бюджета. Ожидается продолжение работ по реализации 
мер, направленных на легализацию капиталов и активов, в том числе их возврат в 
Российскую Федерацию. Как антикризисные, предлагаются мероприятия: введение льгот 
по налогу на прибыль организаций для новых производств ( «гринфилды» и специальные 
инвестиционные контракты); увеличение первоначальной стоимости амортизируемого 
имущества для целей налогообложения до 80 - 100 тыс. руб.. Введение изменения по 
налоговому стимулированию развития малого предпринимательства через специальные 
налоговые режимы; разработка патентов для самозанятых физических лиц, не имеющих 
наемных работников и т.д. [3] Недостатками российской налоговой системы являются: 
превалирование фискальной функции над стимулирующей; высокий уровень 
налогообложения основных факторов производства; высокий удельный вес затрат на 
администрирование, высокие налоговые ставки. В целях улучшения пополнения доходов 
бюджета, необходимо проводить сбалансированную бюджетную и налоговую политику 
стимулирующего характера.  
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Утвержденный в конце января федеральный антикризисный план, несмотря на вполне 
отчетливую перспективу для бюджетов всех уровней столкнулись в 2015 году с недобором 
доходов, предусматривает ряд мер, направленных на снижение налоговой нагрузки. В 
первую очередь они касаются специальных налоговых режимов для малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей. План предполагает расширение возможностей для 
применения патентной системы и налоговых каникул для индивидуальных 
предпринимателей которые впервые зарегистрировались. Однако, данные меры могут не 
сработать, предостерегают экономисты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

«Беспокойство региональных властей можно понять, так как в условиях кризиса именно 
бюджеты субъектов федерации несут основные потери от ухудшения динамики налога на 
прибыль и подоходного налога, которые в сумме составляют две трети всех собираемых в 
регионах доходов», - замечает директор «Центра развития» НИУ ВШЭ Наталья 
Акиндинова. 

Минэкономразвития внес проект основных направлений деятельности правительства 
(ОНДП), который включает предложения по улучшению делового климата. Документ 
должен стать программой структурных реформ, которые не попали в антикризисный план 
2015 года. Министерство предлагает существенно снизить налоговую нагрузку на малый 
бизнес до 2018 год. [4]  

Во - первых, уменьшить ставку страховых взносов для бизнеса, применяющего 
упрощенную систему налогообложения , с 20 % ( общая 30 % и 10 % - с зарплат, 
повышающих определенный уровень ) до 14 % . 

Во – вторых, увеличить вдвое – до 120 млн. руб. – сумму выручки, при которой можно 
платить налоги по упрощенной системе. 

Для среднего и крупного бизнеса предлагаются налоговые льготы для поддержки 
инвестиций – инвестиционный кредит по уплате пошлины и отсрочку НДС при импорте не 
производимого в России оборудования, комплектующих материалов предназначенных для 
реализации инвестпроектов. 

В сложившейся ситуации необходима государственная поддержка - административная, 
кредитная, бюджетная и налоговая. Меры запланированные на ближайшие и последующие 
годы, в части поддержки российского бизнеса. Ежегодно государственные органы 
принимают так называемый трехлетний налоговый план – основные направления 
налоговой политики Российской Федерации на трехлетний период. На 2016 – 2018 гг. такие 
направления предусматривают « антикризисный налоговый пакет». Вот его некоторые 
аспекты. Первое направление предусматривает создание налоговых льгот для инвесторов в 
рамках региональных инвестиционных проектов. Региональные органы власти в рамках 
полномочий по изменению налоговой ставки по налогу на прибыль организаций смогут 
снижать налоговое бремя для вновь создаваемых промышленных организаций, 
осуществляющих капитальные вложения. Второй антикризисной мерой стало увеличение 
стоимости имущества, единовременно списываемого в «налоговую себестоимость». Это 
позволяет организациям, приобретающим относительно недорогое оборудование, 
увеличивать расходы для целей налогообложения прибыли без амортизации и, 
соответственно, уменьшать суммы налога на прибыль бюджет. Третья группа мер связана с 
применением специальных налоговых режимов и, как следствие, с дальнейшим созданием 
облегченных условий существования для малого бизнеса. Если специальные налоговые 
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режимы уже по своему содержанию значительно упрощают жизнь малым хозяйствующим 
субъектам, то в кризисных условиях они приобретают еще более щадящий характер. [6] 

Важная мера, направленная на поддержку российских экспортеров, связана с 
упрощением порядка возмещения НДС из бюджета вплоть до порядка, применяемого при 
обычных ставках НДС. В части контролируемых сделок и трансфертного ценообразования 
запускается механизм, при котором подконтрольными налоговым органам будут сделки с 
увеличенным суммовым порогом, что облегчает положение российских бизнесменов. 
Наконец, в ближайшем периоде ожидается принятие мер, направленных на 
противодействие так называемому « агрессивному налоговому планированию», когда под 
видом законной деятельности налогоплательщики совершают действия, нацеленные на 
получение исключительно налоговой выгоды при отсутствии других целей. Экскурс в 
антикризисную налоговую политику России на ближайшее время может внушать 
налогоплательщикам оптимизм, в том плане, что повышение налогов, несмотря на 
бюджетный дефицит, пока не планируется. Государство находит возможности создавать 
налоговые послабления и в части нагрузки и в части администрирования. 
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Мировая экономика в настоящее время имеет нестабильный характер 

функционирования. Всевозможные кризисы в странах с формирующимся рынком, 
изменение курса национальных валют, снижение цен на нефть – все эти факторы 
существенно отразились на общемировом состоянии экономики. 

Состояние российской экономики так же в последние годы изменилось. На это повлияли 
следующие события 2014 года – резкое ослабление российского рубля по отношению к 
иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от 
экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также введением 
экономических санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. 

Но, не смотря на вышеперечисленные события, экономика России относительно 
стабилизировалась, так как введённые санкции стали толчком к развитию 
импортозамещения, что положительно отразилось на внутренней экономике страны и в 
какой - то степени стабилизировало экономику страны. 

Что же касается экономики Германии, то тут следует отметить её стабильное 
функционирование на протяжении многих лет. Реформы, начатые правительством 
канцлера Герхарда Шредера, стали залогом устойчивого экономического роста в 2006–2007 
гг. и снижения безработицы. Эти реформы позволили практически сохранить уровень 
занятости во время спада 2008–2009 гг. – самого глубокого, начиная со времен Второй 
мировой войны. ВВП Германии сократился на 4,7 % в 2009 году, но вырос на 3,6 % в 2010 
году. По оценкам Федерального правительства, в 2011 году экономический подъем в стране 
продолжился, а ВВП вырос на 2,3 % . 

Восстановление было обеспечено прежде всего за счет роста производственных заказов 
и экспорта в страны, не входящие в Еврозону. Внутренний спрос также стал существенным 
фактором, обеспечившим подъем экономики Германии. Стимулы и меры по стабилизации 
экономики, начатые в 2008 и 2009 годах и снижение налогов, реализованные во время 
второго срока канцлера Ангелы Меркель увеличили бюджетный дефицит Германии до 3,3 
% в 2010 году. Бундесбанк оценивает, что дефицит упал приблизительно до 2,5 % в 2011 
году ниже 3 % - ого предела, установленного для стран ЕС [4].  

Экономическое развитие любой страны можно выявить, проанализировав её основные 
показатели. Одним из таких показателей является уровень ВВП – это стоимость всех 
конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год, полученной при 
помощи пересчёта по паритету покупательной способности, то есть с поправкой на уровень 
цен в экономике страны. Также следует отметить, что ВВП не влияет на экономику страны, 
а отражает состояние темпов её экономического развития [5]. 

На 2016 год Россия и Германия находятся в числе 15 крупнейших стран в общемировом 
ВВП (рисунок 1). 
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Рисунок 1 –Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП (по ППС) 

по данным МВФ за 2016 г. [2] 
 

Из рисунка 1 видно, что Германия и Россия практически идут на ровне по показателю, 
характеризующему экономическое развитие страны – ВВП, где Германия на 0,15 % 
опережает Россию.  

Для более подробного анализа развития данных стран необходимо изучить подробнее 
ВВП для каждой страны в динамике (рисунок 2 и 3).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня ВВП в Российской Федерации  

за 2014 - 2016 гг. [1] 
 
Из рисунка 2 видно, что уровень ВВП за 2014–2016 гг. имеет тенденцию роста, в 2016 

году по сравнению с 2014 годом уровень ВВП увеличился на 8,6 % . 
 

 
Рисунок 3 – Уровень ВВП Германии за 2014 – 2016 гг. 
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Из рисунка 3 видно, что уровень ВВП Германии уменьшился, разница показателей 2016 
г. к 2014 г. составляет – 10 % – это говорит об отрицательном функционировании 
экономики Германии, ведь снижение уровня ВВП свидетельствует о том, что в стране 
увеличилась безработица, а значит и снизился уровень продолжительности и качества 
жизни населения. 

Сравнивая показатели уровня ВВП России и Германии можно сделать вывод о том, что, 
не смотря на то, что в России ВВП имеет тенденцию роста, а в Германии – снижение, 
очевидно, что при сравнении показателей уровень экономического развития в Германии 
наиболее высок, нежели в России. Для наглядности следует сопоставить показатели данных 
стран в единый график (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – ВВП России и Германии за 2014 – 2016 гг. 

 
Из рисунка 4 видно, что Германия опережает Россию по уровню ВВПна 2031,3 млрд. 

долл. 
Исходя из проделанного анализа показателей уровня ВВП в России и Германии, можно 

сделать вывод, что Россия экономически развивается, нежели Германия. Но следует 
отметить тот факт, что Германия хоть и не имеет в исследуемый период времени высокого 
экономического развития, но всё - таки опережает Россию. Поэтому Российкой Федерации 
следует направить больше сил на экономическую политику государства, для того чтобы 
улучшить условия жизни населения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Васильева Е.Г., Дзюбенко И.Б., Завадская В.В., Зиновьева Е.Г. Финансовое управление 
развитием экономическим систем. – 2 - е изд., расшир. и доп. – Новосибирск, 2016. Т. 13. 

2. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику: учеб. пособие – 3 - е изд. – М. : Изд. дом 
ГУ ВШЭ, 2010. 

3. Национальные счета – ВВП [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.gks.ru 
/ wps / wcm / connect / rosstat _ main  

4. Экономика Германии. Состояние экономики ФРГ за 2016 год [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: // http: // www.ereport.ru / articles / weconomy / german.htm 

5. Мировой атлас данных – Germany // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 
knoema.ru / atlas / Germany / GDP - per - capita - based - on - PPP 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

2014 2015 2016

ВВ
П

, м
лр

д
.д

ол
л.

 

Год 

Германия, 
млрд долл. 

Россия, млрд. 
долл. 



188

6. Zinovieva E.G., Usmanova E.G. Enterprise stability factors // Scientific Review of Alternative 
Medicine. 2014. C. 6 

7. Limarev P. Limarevа Y., Zinovyeva E., Usmanova E. Methodical Motivation of the Using 
EVA (Economic Value Added) as Instrument of Cost - Performance Management in 
Organizations // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. № 5. С. 489–495. 

© В.С. Никитина 
 
 
 

УДК 339.564 
И.Д. Ничитенко, М.Т. Сабиев 

Студенты  
РГЭУ (РИНХ) 

Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И ЕС ЗА ПЕРВЫЕ 
ПОЛУГОДИЯ 2016 И 2017 ГОДОВ 

 
С января по апрель нынешнего года российский экспорт в страны Евросоюза вырос на 

38 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится 
в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике в части 
внешнеэкономической деятельности». Основная причина — рост средних экспортных цен 
на углеводороды. Тем не менее, в натуральном выражении поставки также выросли, 
причем в большинство стран ЕС. Из - за затяжной зимы и длительного отопительного 
сезона страны северной Европы, например Германия, нарастили закупки газа. В 
сравнительных величинах заметнее всего выросли поставки в Португалию, Грецию, Данию 
и Хорватию — речь идет о наращивании поставок российской нефти и нефтепродуктов в 
эти страны. На этих рынках российские поставщики опережают ближневосточных 
конкурентов благодаря качественному маркетингу. [1] 

В обзоре Минэкономразвития отмечено, что за четыре месяца 2017 года стоимостный 
объем российских поставок в страны Евросоюза (ЕС) составил $53,8 млрд, за тот же период 
2016 года — $39 млрд. Резкий рост поставок в денежном выражении связан с увеличением 
средних экспортных цен на углеводороды. По итогам апреля 2017 года средняя цена на 
нефть составила $50,9 за баррель, что на 29,4 % больше, чем в апреле 2016 - го. Цена на газ 
за тот же период выросла на 28,9 % — до $186,6 за 1 тыс. куб. м. 

Помимо роста средних экспортных цен, еще одним фактором стала погода. Из - за 
длительного отопительного сезона северные страны Европы нарастили закупки газа для 
закачки в подземные хранилища. Если мы говорим об энергоресурсах, которые по большей 
части поставляются в страны ЕС, то эти страны в начале 2017 года серьезно нарастили 
закупки российского газа. В зимний отопительный сезон они много потратили, в том числе 
и из подземных хранилищ. Как только стало тепло, они увеличили закупки и перешли к 
закачке газа в подземные хранилища. Важно, что на фоне закупок газа снижается 
использование в Европе угля и возобновляемых источников энергии, так как природный 
газ — достаточно чистый и недорогой. 
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Крупнейшие торговые партнеры России в ЕС нарастили импорт прежде всего 
российского газа, за счет этого совокупные поставки в Нидерланды выросли на 36,6 % до 
$12,4 млрд, в Германию на 39,3 % до $8,9 млрд. Поставки в Италию выросли на 28,2 % до 
$4,4 млрд, а в Польшу — на 53,7 % до $3,6 млрд. [2] 

На фоне роста поставок в большинство стран ЕС (за исключением Литвы, Эстонии и 
Ирландии) по темпам роста выделяются Португалия, Греция, Дания и Хорватия. Поставки 
в эти страны росли как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Совокупный 
экспорт в Португалию за четыре месяца 2017 года составил $325,5 млн, из которых на 
поставки нефти и нефтепродуктов приходится $302 млн (в натуральном выражении — 827 
тыс. тонн). Для сравнения: за четыре месяца прошлого года Россия поставила в эту страну 
продукции на $52,4 млн, а том числе нефти и нефтепродуктов на $21 млн (100 тыс. тонн). 
[1] 

Совокупный объем поставок в Грецию за четыре месяца этого года составил $1,3 млрд, 
годом ранее — $680 млн. При этом экспорт нефти и ее производных с января по апрель 
этого года достиг 1,9 млн тонн на сумму $726 млн, годом ранее — 1,1 млн тонн на $317 
млн. 

Более 80 % от совокупного объема экспорта российской продукции в Данию и 
Хорватию приходится на нефть и нефтепродукты. Дания закупила нефти на $573 млн в 
объеме 1,5 млн тонн, Хорватия — на $268 млн, 747 тыс. тонн. С января по апрель 2016 - го 
поставки были вдвое меньше. 

Однако помимо роста средних экспортных цен есть и другие причины резкого роста 
поставок нефти и нефтепродуктов в Португалию, Грецию, Данию и Хорватию. Первое — 
улучшение экономической обстановки, прежде всего в Португалии и Греции. Второе — 
российские поставщики предлагают более выгодные условия по цене, в отличие от 
ближневосточных экспортеров. Также у конкурентов возможны перебои поставок, и в этом 
случае импортеры стали отдавать предпочтение российским поставщикам. [1] 

Также отечественные поставщики нефти и нефтепродуктов предлагают существенный 
дисконт на свою продукцию, чтобы нарастить присутствие на новых для себя рынках. 

В отличие от газа, контракты по нефти и нефтепродуктам не такие длинные. Таким 
образом, они пересматриваются чаще. Российские поставщики предложили лучшую 
стоимость — на прямых поставках это возможно. 

Увеличение объемов экспорта в такие страны, как Греция, Дания, Хорватия и 
Португалия, говорит о расширении географии поставок. Другими словами, мы наращиваем 
экспорт на новые рынки сбыта, и это, несомненно, положительный фактор. Нельзя 
забывать и о росте экономик европейских стран, как об еще одном факторе. 

В Минэнерго заявили, что российские компании реализуют нефть и нефтепродукты 
самостоятельно, исходя из экономической привлекательности экспортных поставок и 
уплачивая соответствующие налоги и пошлины в бюджет Российской Федерации. Помимо 
углеводородов государства Евросоюза нарастили и импорт цветных металлов — алюминия 
и меди, но эти поставки в стоимостном выражении в разы меньше, чем продажи нефти и 
газа. В частности, Греция в три раза увеличила объемы закупок российской меди (до 51 
тыс. тонн на сумму $300 млн), в десять раз выросли поставки алюминия в Хорватию — до 
4,4 тыс. тонн на сумму $7,2 млн. [2] 
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УПРАВЛЕНИЯ 

 
Муниципальное управление - это деятельность выборных и других органов местного 

самоуправления по управлению муниципальной собственностью, объектами 
муниципального хозяйства, формированию и исполнению местного бюджета. А также 
иной их деятельностью в различных сферах местной жизни, направленной на обеспечение 
жизнедеятельности населения муниципального образования, решения других вопросов 
местного значения, включая и вопросы организации своей работы, муниципальной 
службы. 

Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении определяется 
следующими характеристиками: 

а) муниципальное управление - конкретный вид деятельности по осуществлению 
местного самоуправления, имеющий функциональную и компетенциональную специфику; 

б) муниципальное управление - это прерогатива только органов муниципального 
управления (местного самоуправления); 

в) муниципальное управление - в основном исполнительная деятельность, 
осуществляемая в процессе повседневного непосредственного руководства экономической, 
социальной, политической и духовной сферами муниципального образования; 

г) муниципальное управление - подзаконная деятельность, регламентируемая 
муниципальным правом. 

В связи с тем, что муниципальное управление осуществляют только органы местного 
самоуправления, наделенные на это соответствующими полномочиями, следует, что 
понятие «муниципальное управление» не тождественно понятию «местное 
самоуправление». Понятие «местное самоуправление» гораздо шире, т.к. включает в себя 
все формы реализации местного самоуправления (непосредственной демократии, ТОС, 
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органы местного самоуправления), а муниципальное управление является только его 
частью, которая реализуется органами местного самоуправления. [4, с.25] 

Для муниципального управления системное представление его компонентов, элементов 
и их взаимосвязей имеет принципиальное теоретическое и методологическое значение, 
оттого, что понимается под системой муниципального управления, какие и в каком порядке 
включаются в нее управленческие проявления, как они соотносятся между собой и реально 
взаимодействуют, следует, что является муниципальным управлением. 

Прежде всего, имеется в виду, взаимосвязь субъекта муниципального управления 
(органов местного самоуправления) с управляемой системой (муниципальным 
образованием). Однозначно можно сказать, что субъект муниципального образования не 
может существовать без соответствующих управляемых объектов (просто теряется смысл 
их существования вообще) и только в совокупности они могут образовывать систему 
муниципального управления. Последняя, призвана, обязательно охватывать: 

А) организацию и функционирование субъекта управления – органов местного 
самоуправления (управляющую подсистему); 

Б) структуру взаимосвязей управляющей системы с управляемым объектом – 
муниципальным образованием (управляемой подсистемой); 

В) компоненты управляемой подсистемы и их отдельные элементы, которые создают во 
взаимосвязи структуру управляемой подсистемы и непосредственно воспринимают 
управленческие воздействия либо участвуют в их формировании. 

Теория муниципального управления выявляет объективные закономерности 
функционирования и развития системы муниципального управления, т.е. ее существенные, 
необходимые, устойчивые связи, обуславливающие характер, качество, результативность 
воздействия на развитие муниципального образования. Это - закономерности, принципы и 
методы построения управленческих отношений, осуществления управленческой 
деятельности, пути реализации функций управления, кадрового обеспечения, 
информационного обеспечения и др. 

В отличие от местного самоуправления, где местное население выступает и как субъект 
и как объект в одном лице, в муниципального управления субъектом являются органы 
местного самоуправления (муниципального управления). 

Субъект муниципального управления имеет сложную организационную структуру, 
представляет собой совокупность организационно - оформленных групп людей, 
соединенных соответствующими связями, управленческими отношениями. 

В соответствии с Уставом муниципального образования могут образовываться 
следующие органы местного самоуправления: 

 - представительный орган местного самоуправления; 
 - главное должностное лицо муниципального образования; 
 - исполнительный орган местного самоуправления. 
Представительный орган является ведущим в системе всех органов местного 

самоуправления, он именуется думой, муниципальным собранием, муниципальным 
комитетом или советом и т.п. 

Главное должностное лицо муниципального образования, возглавляет деятельность по 
осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования. 
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Исполнительный орган местного самоуправления выполняет функции оперативно - 
распорядительного характера, т.е. исполняет законы и решения представительного органа 
местного самоуправления. В системе местного самоуправления одни органы должны 
принимать решения, другие организовывать их исполнение. Исполнительные органы как 
раз и являются тем звеном цепи, на которое возложена задача по обеспечению выполнения 
принятых решений. 

Объектом муниципального управления является муниципальное образование. 
Муниципальное образование - это сложная социально - экономическая система, 

состоящая из нескольких тесно взаимодействующих и взаимосвязанных элементов: 
населения, географической среды, градообразующей базы и жизнеобеспечивающей 
системы, обслуживающей функционирование, сохранение и развитие самого 
муниципального образования 

Население муниципального образования образует местное сообщество. Членом 
сообщества является гражданин Российской Федерации, проживающий на данной 
территории. 

Географическая среда – это земля и другие природные ресурсы – основа жизни и 
деятельности населения, проживающего на соответствующей территории. 

Градообразующая база в основном состоит из крупных промышленных предприятий 
находящихся на территории муниципального образования. 

Жизнеобеспечивающая система составляет муниципальное хозяйство. Под ним 
понимается комплекс, расположенных на территории муниципального образования 
предприятий, учреждений и организаций, призванных удовлетворять социально - бытовые 
потребности проживающего в нем населения, а также потребности промышленных 
предприятий. Она включает в свой состав жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ), 
предприятия бытового обслуживания, строительную промышленность, предприятия 
торговли и общественного питания, здравоохранения, культуры и т.д. 

Согласно федеральному закону, термины «муниципальный» и «местный» и 
словосочетания с этими терминами применяются в отношении органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, объектов собственности и 
других объектов, целевое назначение которых связано с осуществлением функций 
местного самоуправления, а также в иных случаях касающихся осуществления населением 
местного самоуправления. 

Таким образом, муниципальное управление представляет собой целенаправленное 
упорядочивающее воздействие органов местного самоуправления на муниципальное 
образование с целью повышения уровня и качества жизни населения. 

Для эффективной работы института местного самоуправления в рамках реализации 
федерального закона № 131 - Ф3 необходима государственная поддержка и активизация 
общества. Государственная поддержка выражается, прежде всего, в финансировании 
мероприятий и подготовке профессиональных кадров, способных качественно работать в 
системе местного самоуправления. В то же время важно и гражданское участие населения. 
[3, с. 5] 
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Аннотация: Моногорода – города, в которых проживает около четверти населения 

России и зависящие от функционирования градообразующих предприятий. Актуальность 
темы состоит в том, что социально - экономическая ситуация в каждом моногороде очень 
разная и для их решения разработаны основные направления государственной поддержки. 

Annotation: monocities – cities in which about a quarter of the population of Russia live and 
depend on the functioning of the city - forming enterprises. The relevance of the topic is that the 
socio - economic situation in each monocity is very different and for their solution, the main 
directions of state support have been developed. 
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В настоящее время четкого определения понятия «моногород» (монопрофильный, 

моноструктурный, моноотраслевой, монофункциональный город) не существует. 
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 121 «О 

Федеральной программе государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации на 2000 - 2001 годы» «моногорода» определяются как города, 
образованные градообразующими предприятиями. 

Минрегионом России определены следующие критерии «моногорода»: 
– доля крупнейшего или нескольких предприятий одной и той же отрасли либо группы 

взаимосвязанных (или работающих на один и тот же рынок) превышает 25 % численности 
занятых в данном населенном пункте; 

– доля одной отрасли составляет более 50 % общего производства в населенном пункте; 
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– наличие в поселке городского типа предприятий определенного отраслевого профиля, 
как правило, создающих ситуацию экономической монопрофильности (сахарные или 
молочные заводы, леспромхозы и т.п.). 

Монопрофильность – доминирование какой - либо отрасли промышленность или сферы 
хозяйства в экономической базе города. Сущность феномена монопрофильности состоит в 
жесткой зависимости между развитием всех сфер жизнедеятельности города и финансовым 
положением градообразующего предприятия. 

По характеру экономической базы выделяются моногорода, специализирующиеся на 
легкой, угледобывающей, лесоперерабатывающей и целлюлозно - бумажной, химической 
промышленности, машиностроении, черной и цветной металлургии, промышленности 
строительных материалов, нефтегазодобычи и пищевой промышленности. Особую 
категорию непромышленных моногородов составляют города - наукограды, ЗАТО, 
транспортные узлы и курорты [2]. 

Город Магнитогорск – это главный отечественный центр черной металлургии и самый 
большой в Российской Федерации город областного подчинения. Г. Магнитогорск входит в 
список 319 моногородов Российской Федерации. Статус моногорода он получил из - за 
того, что в конце ХХ годов прошлого века, когда властью Советов было решено возвести у 
подножия горы Магнитной большой металлургический завод и выстроить вокруг него 
целый пролетарский город. Тем самым главным критерием по которым г. Магнитогорск 
отнесен к моногородам является градообразующее предприятия – Магнитогорский 
металлургический комбинат вокруг которого был построен город, а также то, что большая 
часть населения города работает в данном предприятии. 

Проблема развития города в том, что город остается придатком огромного 
металлургического комбината, занимающего гигантскую территорию на левом берегу 
Урала. И город располагаться в зависимости от предприятия не только в плане обеспечения 
жителей рабочими местами, но и вложило немало средств в город. На средства ОАО 
«ММК» был сооружен аквапарк и горнолыжный курорт, а еще центр отдыха и 
оздоровления работников предприятия, в 40 - минутах езды от города. 

Между тем стоит еще одна большая проблема, важность которой трудно переоценить – 
это экология. Наблюдения за загрязнением воздуха в 2016 году проводились на 4 
стационарных постах, расположенных в разных районах города. Основным источником 
загрязнения атмосферного воздуха города является ОАО «ММК», доля выбросов которого 
в атмосферу составляет 77 % общих выбросов от всех источников загрязнения.  

Анализ полученных данных мониторинга показал, что качество атмосферного, как и в 
предыдущие годы, неудовлетворительным. Воздух городов загрязнен формальдегидом, 
бенз(а)пиреном, диоксидом азота, фторидом водорода, фенолом и другими вредными 
веществами, что обусловлено выбросами предприятий черной и цветной металлургии, 
энергетики, автотранспорта. Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха 
городов наблюдался, в основном, при неблагоприятных метеорологических условиях, 
когда происходило накопление вредных примесей в приземном слое атмосферы и выбросы 
крупных предприятий были направлены на селитебную зону. 

Именно по причине экологии многие люди уезжают из города, при первой возможности, 
но также есть люди, которые не могут уехать, так как работают на комбинате и платят за 
ипотеку. Здесь проблема в уровни жизни населения. 
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Всероссийский агрегатор вакансий Trud.com на основе заявок работодателей и 
статистики сайта представил обзор рынка труда в г. Магнитогорске. Данные впечатляют: 
больше всего требуется сотрудников в торговой сфере, средняя зарплата за год упала почти 
на 10 тысяч рублей, почти 20 % работодателей готовы платить соискателям всего от 10 до 
20 тысяч рублей [1]. 

Впрочем, эти данные совпадают с официальными цифрами – так, весной 2015 года 
начальник управления экономики администрации города Галина Калинина сообщала, что 
средняя зарплата магнитогорцев, не задействованных на ОАО «ММК» и его дочерних 
предприятиях – 20 с небольшим тысяч рублей. 

Анализируя проблему безработицы по состоянию на 29 мая 2017 г.: численность 
граждан, состоящих на учете, всего – 2 575 чел., в том числе безработных – 2 016 чел. 
Уровень безработицы – 1,11 % (по Челябинской области на 24.05.2017 – 1,63 % ). С 01.01. 
по 28.05.2017 г. трудоустроено всего – 1 952 чел., в т.ч. безработных – 1 047 чел.  

Еще одной важной проблемой является заболевания раком. В настоящее время 
заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) являются второй по частоте 
причиной смерти жителей планеты после сердечно - сосудистой патологии. При анализе 
онкологической ситуации в Челябинской области за период с 2001 по 2015 годы отмечается 
достоверное увеличение заболеваемости ЗНО – с 361,5 по 463,3 случаев на 100 тысяч 
населения. Ежегодный темп прироста заболеваемости за указанный период составляет 1,95 
% . Такой темп прироста объясняется более ранним выявлением ЗНО. В 2015 году было 
зарегистрировано 16203 новых случаев заболеваний ЗНО (2013 год – 14279, в 2014 – 14759 
случаев). 

В Магнитогорске заболеваемость ЗНО 2015 года составила 498,5 случаев на 100 тысяч 
населения. В 2016 году 477,8 случаев на 100 тысяч населения. В 2016 году 
зарегистрировано 1994 случая ЗНО. Показатель смертности от ЗНО на 100 тысяч населения 
области в 2015 году составил 233,4 случаев. Абсолютное число умерших от ЗНО в 
трудоспособном возрасте – 1613 из них – 534 мужчин и 1079 женщин.  

В городе источником повышенной смертности, несомненно, является рак. 
Заболеваемость этим смертельным недугом носит массовый характер и бьет все рекорды. 

Таким образом проблемами города Магнитогорска являются: город зависит полностью 
от ОАО «ММК», экология в городе, из - за которой люди не желают жить в данном городе, 
безработица, уровень жизни населения, а также новообразования. 
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Во всем мире на любых стадиях экономического цикла для крупных нефтяных 

компаний роль собственных ресурсов при осуществлении инвестиционной деятельности 
является определяющей. Это объясняется значительными масштабами их деятельности, 
которая позволяет накапливать существенные средства даже при средней конъюнктуре цен 
на нефть. 

Однако в условиях падения цен, при реализации масштабных инвестиционных проектов 
для целей финансовой оптимизации и по ряду других причин они также прибегают к 
внешнему финансированию. А для мелких и средних нефтяных компаний развитие за счет 
преимущественной опоры на внутренние ресурсы представляется вовсе невозможным. 

Формы мобилизации внешних инвестиционных ресурсов, как заемных, так и 
привлеченных, модифицируются и усложняются. Наряду с банковским кредитованием, 
эмиссией акций и долговых ценных бумаг, а также проектным финансированием в 
финансовую практику нефтяных компаний входят новые механизмы, призванные 
преодолеть недостатки существующих процедур. 

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов − важный составной элемент 
инвестиционной и финансовой стратегии компании. Разработка такой стратегии призвана 
обеспечить бесперебойную инвестиционную деятельность в предусмотренных объемах; 
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наиболее эффективное использование собственных финансовых средств, направляемых на 
эти цели, а также финансовую устойчивость фирмы в долгосрочной перспективе [1, с75]. 

Разработка инвестиционной стратегии является важной функцией управления 
инвестиционной деятельностью нефтегазовых компаний, под которой понимается 
формирование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности нефтегазовых 
компаний и выбор наиболее эффективных путей их достижения. Формирование 
инвестиционной стратегии нефтегазовых компаний базируется на прогнозировании 
конъюнктуры инвестиционного рынка и условий осуществления инвестиционной 
деятельности. Главным этапом при этом является анализ определения объема и структуры 
формирования инвестиционных ресурсов. Эти два показателя рассчитываются на основе 
соответствующих прогнозных формул. Объем инвестиционных ресурсов формируется на 
предприятий в пределах установленных границ, а также на основе двух принципиальных 
подходов: по возможности формирования инвестиционных ресурсов предприятия и по 
выбранной стратегии. 

Современным методом формирования инвестиционных ресурсов для небольших 
нефтяных компаний, как правило, является банковский кредит. Однако подобные 
предприятия с точки зрения банковских требований зачастую имеют слабый баланс, 
прежде всего, значительную долговую нагрузку или отсутствие активов, пригодных для 
залога. Эффективным инструментом преодоления этого препятствия стал механизм «базы 
заимствования» или в области нефтедобычи – «кредитование под залог запасов». Механизм 
впервые был применен для разработок месторождений Мексиканского залива и Северного 
моря, а потом распространился в России, Западной Африке, Юго - Восточной Азии и 
Ближнем Востоке. 

Кредитование под залог запасов представляет собой величину дисконтированного 
денежного потока от эксплуатации кредитуемых месторождений, который, в свою очередь, 
является обеспечением кредита. Расчет денежного потока производится с учетом 
различных технологических и экономических допущений, в том числе предполагаемой 
динамики цен на нефть. Переоценка запасов, и соответственно денежного потока, 
производится на регулярной основе специализированными независимыми компаниями. 

В настоящее время из - за мировой экономической нестабильности условия 
кредитования под залог запасов претерпели изменения, характерные для кредитного рынка 
в целом. С увеличением ставок процента возросла настороженность со стороны банков, а 
синдицирование (продажа кредиторами долга другим банкам) кредитов под залог запасов 
стало невозможным. 

Еще одной новой формой привлечения инвестиционных ресурсов небольшими 
нефтяными компаниями стала схема «объемного производственного платежа» (англ. 
volumetric production payment, VPP), применяемая для проектов на стадии добычи. В рамках 
данного механизма инвестор «покупает» определенную объемную долю от будущей 
добычи. Фактически имеет место кредит, тело и проценты по которому оплачиваются в 
натуральной форме.  

Соглашение считается выполненным после того, как кредитору передан установленный 
объем продукции (реже – доля выручки). Как правило, кредиторы при этом применяют 
хеджирование с помощью деривативов, чтобы защититься от товарных рисков. Схема не 
предполагает жесткой регламентации платежей по времени: если в данном периоде 
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заемщик не способен осуществить платеж, то он переносится на следующий период. В 
условиях финансового кризиса VPP продолжает оставаться популярным как альтернатива 
классическим механизмам. 

Поскольку нестабильность экономики нарушила планы по публичному размещению 
акций многих нефтяных компаний по всему миру, они также стали искать нетрадиционные 
способы мобилизации акционерного капитала. Самым распространенным среди них стала 
эмиссия прав (англ. rights issue), то есть предложение существующим акционерам 
приобрести дополнительные акции пропорционально уже имеющемуся у них количеству с 
соблюдением преимущественных прав. Как правило, акции предлагаются с дисконтом к 
рыночной цене.  

В то же время права сами по себе являются обращаемыми ценными бумагами. Таким 
образом, любой держатель права может приобрести акции до установленного времени по 
установленной цене или продать это право. Эмиссия прав является менее сложным и 
дорогостоящим процессом по сравнению с эмиссией акций, кроме того, она изначально 
ориентирована на более благосклонную группу инвесторов. 

Наряду с появлением новых форм мобилизации ресурсов меняются и общие условия 
осуществления инвестиционной деятельности по всему миру, особенно быстро это 
происходит в кризисные периоды. Перечислим некоторые новые тенденции, 
обозначившиеся в настоящий момент. 

Во - первых, Китай, обладающий самыми большими в мире валютными резервами в 2,3 
трлн. долл. [2] и суверенным фондом в 200 млрд. долл. [3], приобретает статус 
крупнейшего суверенного инвестора в области мировой нефтедобычи. Пекин пытается 
гарантировать для себя поставки энергоносителей, активно предоставляя так называемые 
кредиты в обмен на нефть (англ. loan - for - oil deals). Рекордом среди подобных сделок 
стало предоставление «Роснефти» и «Транснефти» кредита в 25 млрд. долл. при условии 
поставки 1,1 млрд. баррелей нефти, которые планируется добыть на протяжении двух 
десятилетий на месторождениях Восточной Сибири.  

Во - вторых, позиции, доминировавших в нефтяном секторе западных банков потеснили 
исламские банки, которые функционируют в соответствии с законами Шариата, без 
использования ссудного процента. Так банки стран Персидского залива, не 
воспринимавшиеся длительное время всерьез в контексте многомиллиардных 
нефтегазовых кредитов, все больше начинают участвовать в локальных энергетических 
проектах вместе с региональными банками. 

В - третьих, для нефтегазовых компаний Центральной и Восточной Европы 
пространство, оставленное коммерческими банками, заполнили международные 
финансовые организации и, прежде всего, Европейский банк реконструкции и развития. 
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Реформирование финансовой системы России и ее основного звена – бюджетной 

системы обусловлено переходом от административно - командных методов управления к 
рыночным. Бюджетная система позволяет осуществлять регулирование экономических и 
социальных процессов в интересах всех членов общества. 

Бюджет и денежное обращение остаются барометром экономического и социального 
состояния и политического положения государства. Бюджетная система России находится 
в стадии становления, вырабатывается законодательный механизм перераспределения 
компетенций между федеральными и территориальными уровнями власти, органами 
местного самоуправления. 

Бюджетный процесс в России регулируется нормативными актами многие положения, 
которых неадекватно отражают характер реальных процессов, происходящих в экономике 
России и отдельных ее регионах, что создает определенные трудности в процессе 
формирования и исполнения бюджетов различных уровней. 

На протяжении последнего десятилетия бюджетная система Российской Федерации 
постоянно подвергалась изменениям ввиду нестабильности социальных и экономических 
процессов, происходящих в России в условиях перехода от социалистического метода 
хозяйствования к рыночным отношениям. Современная ситуация в бюджетной сфере 
России свидетельствует о необходимости усиления регулирующей роли государства в 
системе бюджетных отношений между органами управления, ответственными за 
формирование бюджетов, распределение бюджетных ресурсов и пополнение доходов в 
бюджет. С одной стороны, это объясняется тем, что в условиях рыночных отношений 
сужаются возможности государства оказывать влияние на экономические процессы. С 
другой стороны, заметно возрастание роли и значения бюджетов как важнейших 
инструментов государственного регулирования экономики и социальной сферы 
территориальных образований.  

Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней и государственных 
внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемая нормами права. Она состоит из бюджетов трех уровней: 

 - I уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
 - II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 
 - III уровень - местные бюджеты. 
Помимо вышеперечисленных видов бюджетов существует еще консолидированный 

бюджет, который представляет собой свод бюджетов всех уровней на соответствующей 
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территории. Например, консолидированный бюджет РФ включает в себя федеральный 
бюджет плюс бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Бюджетная система РФ построена на основе следующих принципов: 
1. Принцип единства бюджетной системы, который обеспечивается единством 

бюджетного законодательства, денежной системы, бюджетной классификации, форм 
бюджетных документов и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т.п. 

2. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 
РФ. 

3. Самостоятельность бюджетов всех уровней, выражающаяся в наличии у каждого 
бюджета своих источников доходов, в праве каждого бюджета самостоятельно расходовать 
их по своему усмотрению и определять источники финансирования дефицита бюджета; в 
утверждении каждого бюджета соответствующими представительными органами; в 
исполнении каждого бюджета соответствующими исполнительными органами власти; в 
недопустимости компенсации за счет бюджетов других уровней потребности в доходах и 
дополнительных расходах. 

4. Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем расходов должен быть 
равен объему доходов плюс источники финансирования дефицита бюджета (размер 
дефицита бюджетов всех уровней ограничен Бюджетным кодексом). При этом бюджеты 
всех уровней должны быть утверждены без профицита бюджета. Профицит - это 
превышение доходов бюджета над расходами. 

5. Принцип эффективного и экономного использования бюджетных средств. 
6. Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей бюджетов, их 

адекватность существующему экономическому положению. Нарушение этого принципа 
ведет к серьезным финансовым последствиям. Примером может служить бюджетный 
кризис 1997г. и секвестр бюджета (пропорциональное снижение государственных расходов 
по всем статьям бюджета, кроме защищенных). 

7. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов означает необходимость 
их отражения в бюджетах в полном объеме и в обязательном порядке. 

8. Принцип гласности, т.е. необходимость публикации законов о бюджетах и отчетов об 
их исполнении в открытой печати. 

9. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что 
бюджетные средства выделяются в адрес конкретных получателей с обозначением цели их 
использования. 

В числе наиболее значимых проблем развития Российской Федерации можно отметить 
формирование эффективной бюджетной системы, способствующей социально - 
экономическому развитию государства, стимулирующей экономический рост и снижение 
социального неравенства в обществе. Именно от эффективности организации и управления 
бюджетной системой во многом зависит рациональность использования бюджетных 
ресурсов, а также использование возможностей и резервов оптимизации системы 
государственных финансов в целом. 
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РЕВИЗИЯ КАССЫ В СССР И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Все привыкли считать, что со временем ужесточают контроль и надзор за всеми 

подразделениями. В этой статье мы сравним требования к ревизии кассы в современной 
России и в СССР. 

Ревизия кассы является инструментом контроля и представляет собой комплекс 
мероприятий по проверке соответствия законодательству правильности и своевременности 
осуществления операций с денежными средствами и их эквивалентами. 

Изучим, что представляла собой ревизия кассы во времена СССР и какие требования 
были к ее проверки. Регламентировались проверки главой 4 Приказа Минздрава СССР от 
27.04.88 № 330 «Об объявлении правил ведения кассовых операций». Данный документ 
говорил о том, что внезапная ревизия должна проводиться не реже одного раза в месяц. 
Если ревизор обнаруживал недостачу или излишек денежных средств или иных ценностей 
в кассе, тогда в акте необходимо было указать сумму и обязательства возникновения 
недостачи или излишка. 

При автоматизированном ведении кассовых операций ревизору необходимо было 
проверить исправность работы программных средств обработки кассовых документов.  

К ответственности привлекались лица, которые виновны в систематическом нарушении 
кассовой дисциплины. Ответственность возлагалась на руководителя, главного бухгалтера, 
руководителя финансовой службы и кассира. [1] 
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Теперь рассмотрим требования к ревизии кассы в Российской Федерации. Ревизия кассы 
должна проводиться не реже раза в квартал или полугодие, а также на первое число года, 
следующего за отчетным. Кроме того имеется множество случаев, в которых должна быть 
проведена обязательная ревизия кассы, например при смене кассира, выявлении фактов 
хищения, при частичном или полном уничтожении денежных средств после чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

Проводить ревизию кассы, в соответствии с законодательством, уполномочены 
представители системы внутреннего контроля организации, служащие Росфиннадзора либо 
налоговые инспекторы. [2] 

При обнаружении ревизором недостачи или излишки в кассе, он проводит проверку на 
правильность ведения кассовых операций или злоупотребления. Ревизор может 
потребовать отстранить кассира от занимаемой должности или передать в правовые 
органы. 

Выясним, действительно ли в современных условиях контроль ужесточился. Представим 
в виде таблицы основные различия. 

 
Таблица 1 – Сравнение правил проведения ревизии кассы в России и СССР 

Признак СССР Россия 
Периодичность 
проверок 

Не реже одного раза в 
месяц 

Не реже одного раза в квартал 

Ответственность Привлекаются при 
систематическом 
нарушении дисциплины 

При выявлении злоупотребления 
кассира, возможно, его 
отстранение от занимаемой 
должности 

 
В таблице 1 приведены два критерия, которые говорят, что с одной стороны контроль 

ужесточается, с другой наоборот ослабевает. Начнем сравнение с периодичности. 
Систематическая проверка позволяет повысить уровень контроля кассовых операций. 
Современное законодательство дает больший разрыв проверки ценностей, находящихся в 
кассе. Однако, следует заметить, что при выявлении факта нарушений при имеющейся 
конъюнктуре риск ответственности увеличивается, что связано с ужесточением 
законодательства в области ответственности. 

Анализируя данные подходы нельзя сказать, что хотя бы один из них позволяет 
ухудшить положение организаций. Из всего вышеизложенного видно, что со временем 
ревизия кассы видоизменилась. Тем не менее, более оптимальный вариант используется в 
Российской Федерации, так как частые проверки приведут к большим затратам и могут 
принести неудобства (однако законодательство не обговаривает максимальное количество 
проверок). Более строгие критерии ответственности позволяют кассирам не идти на такие 
риски, что говорит об эффективности использования данной системы. 
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НА РАЗВИТИЕ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Государственный долг оказывает большое влияние на экономику страны. Финансовые 

отношения, связанные с его формированием и обслуживанием, затрагивают интересы 
органов государственной власти, юридических и физических лиц, правительств 
иностранных государств, различных международных финансовых организаций. Это 
связано с тем, что данные отношения воздействуют на состояние финансов государства, 
денежное обращение, структуру потребления, инвестиционный климат, развитие 
международных отношений и сотрудничество государств, а также на другие составляющие 
социально - экономической жизни общества. 

В мировой экономике присутствует тенденция роста долгов экономически развитых 
стран, и на сегодняшний день он превышает рост ВВП этих стран (таблица 1). Рост ВВП 
США в 2014 году составил 685 млрд. долларов, тогда как долговые нагрузки увеличились 
на 688 млрд. долларов. В итоге, снижение уровня ВВП с учетом государственного долга 
составило 3 млрд. долларов. Самая плачевная ситуация в Бразилии, где снижение ВВП 
составило 174 млрд. долларов. [1] 
 

Страна Рост ВВП (ППС) в 
2014 году (в млрд. 

долларов) 

Рост 
государственного 
долга в 2014 году 
(в млрд. долларов) 

Сальдовое 
значение (в млрд. 

долларов) 

США 685 688  - 3 
Япония 76 100  - 24 
Бразилия 56 230  - 174 
Канада  64 96  - 22 

Таблица 1. Динамика уровня ВВП и государственного долга в 2014 году[2] 
 
Ещё интереснее было бы посмотреть на сравнение общего ВВП развитых стран с их 

задолженностью. В таблице 2 рассматривается ситуация стран «золотого миллиарда». 
Складывается печальная картина, по этим показателям можно уверенно заявлять, что эти 
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страны уже стали или близки стать банкротами. Совокупность их обязательств больше 
количества произведенных ими товаров и услуг. 
 

Страна ВВП страны в 2014 
году (в трлн. 

долларов) 

Государственный 
долг в 2014 году (в 

трлн. долларов) 

Государственный 
долг к ВВП (в % ) 

США 17,348 18,141 105 
Великобритания  1,685 9,592 569 
Франция 2,590 5,750 222 
Германия  3,825 5,546 145 
Швеция 0,612 1,145 187 
Канада 1,621 1,491 92 

Таблица 2. Сравнение объема ВВП с объемом государственного долга в 2014 году [3] 
 
Уровень совокупного государственного долга показывал лишь незначительное (с 67 до 

72 % глобального ВВП) повышение в 2001–2004 гг. и чуть более резкое снижение в 2004–
2007 гг. Более того, наиболее интенсивное сжатие относительных объемов госдолга 
наблюдалось именно в развивающихся странах мира, относящихся к условной группе 
риска с точки зрения ретроспективной оценки вероятности дефолта. Такие тенденции, 
особенно на фоне кризисов государственного долга прошлых лет, позволяли считать 
данный период относительно ситуации с суверенными долгами одним из самых спокойных 
за последние десятилетия [4]. 

Ситуация изменилась с началом кризиса. Если в 2008 г. уровень совокупной долговой 
нагрузки стран мира составлял немногим более 65 % ВВП, то в 2009 г. – почти 76 % , в 
2010 г. – 78,2 % , в 2011 г. – 79,2 % , в 2012 г. – более 80 % глобального ВВП. Главный 
фактор такого роста – наращивание государственного долга развитыми странами, прежде 
всего США, Японией и странами ЕС (рисунок 2). [5] 

 

 
Рисунок 2. Объем государственного долга США, Японии и стран ЕС  

в 2000–2014 гг., в % к ВВП [5] 
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В течение 6 лет, с 2008 г. по 2013 г., совокупный уровень долговой нагрузки развитых 
стран увеличился с 79 % до почти 106 % ВВП, что позволило ОЭСР оценить текущий 
уровень долговой нагрузки ее членов как максимальный со времени окончания Второй 
мировой войны [6].  

При этом стремительное наращивание уровня государственного долга развитых стран 
имело место в 2008–2010 гг., а в 2011–2012 гг. этот рост замедлился, но не прекратился. 
Наблюдаемое в 2013 г. снижение уровня государственного долга развитых экономик с 107 
до 106 % ВВП является незначительным (оценки 2014 г. свидетельствуют даже о 
небольшом приросте), поэтому говорить о смене тенденции пока не приходится. [5] 

Таким образом, конфигурация глобальной сферы государственного долга за последние 
полтора десятилетия претерпела значительную трансформацию, выразившуюся как в росте 
уровня государственного долга, так и в формировании новых полюсов долговой нагрузки. 
В широком смысле это развитые страны, в узком – три макрорегиона – США и Япония (за 
счет значительного абсолютного объема государственных обязательств) и страны ЕС. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

В условиях рыночной экономики главной характеристикой финансовой деятельности 
любого коммерческого банка является его финансовая устойчивость. Одновременно с этим, 
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обеспечение финансовой устойчивости - самая острая проблема в его функционировании, 
поскольку именно финансовая устойчивость дает ему неоспоримые конкурентные 
преимущества перед остальными коммерческими банками [1, c. 255]. Эти преимущества 
обеспечивают доминирование банка на рынке банковских услуг, позволяют банку 
привлекать дополнительные ресурсы за счет увеличения вкладов населения как 
важнейшего источника банковских ресурсов и, соответственно, расширять сферу 
инвестиций, осваивать новые нестандартные для банковской деятельности виды услуг и 
другое. 

ПАО «Сбербанк России» является универсальным современным банком, который 
удовлетворяет потребности разных групп клиентов в обширном спектре услуг. Доля ПАО 
«Сбербанк России» в активах банковской системы составляет 30 % , что делает ПАО 
«Сбербанк России» крупнейшим банком. ПАО «Сбербанк России» также охватывает 
крупнейшую долю на рынке банковских вкладов и непосредственно является главным 
кредитором отечественной экономики [2]. 

В целом ПАО "Сбербанк России" можно назвать устойчивым. Работа банка на 
протяжении 2014 - 2016 годов удовлетворяет таким критериям как достаточность 
банковского капитала, оптимальное качество активов и пассивов, ликвидность, финансовая 
стабильность, а также прибыльность. Однако необходимо разработать ряд предложений и 
рекомендаций для управления финансовой устойчивостью в будущем. 

Чтобы сохранить устойчивую позицию в области привлечения ресурсов, банку 
необходимо и в дальнейшем проводить активную политику в области развития пассивных 
операций. Для повышения качества активов, ПАО «Сбербанк России» в первую очередь 
требуется сократить долю и снизить темпы роста просроченной ссудной задолженности. Ее 
критические показатели во многом объясняются высоким уровнем риска и 
неопределенностью в сложившихся в результате финансового кризиса условиях. Этому 
способствует дальнейшее развитие залогового кредитования [3, c. 428].  

Следующим немаловажным критерием улучшения управлением финансового развития 
ПАО «Сбербанк России» является повышение его ликвидности и финансовой 
стабильности. Данное направление напрямую связано с разработкой грамотной политики 
управления пассивами и активами банка [4, c. 118]. 

Управление пассивными операциями предполагает привлечение ресурсов 
преимущественно на долгосрочной основе, для того чтобы: 
 их можно было использовать в доходных активных операциях; 
 повысить устойчивость ресурсной базы; 
 облегчить планирование ликвидности на будущие периоды, что положительно 

повлияет на долгосрочную устойчивость банка.  
Управление активными операциями включает следующие элементы: 
 планирование притоков и оттоков денежной наличности; 
 соответствие сроков, на которые банк размещает средства, срокам привлеченных 

ресурсов (недопустимо превышение денежных средств на счетах актива над денежными 
средствами на счетах пассива); 
 повышение рентабельности работы в целом и доходности отдельных операций 

банка по конкретным направлениям; 
 увеличение доли ликвидных активов; 
 работа над снижением риска операций. 
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Проведение операций с ценными бумагами позволяет банку гибко управлять 
ликвидностью (повысить показатели вторичной ликвидности). 

По данным анализа финансовой устойчивости ПАО «Сбербанк России» в области 
оценки его рентабельности выявлено, что увеличение доли и кредитных операций не дают 
максимального эффекта. В связи с этим банку необходимо для повышения прибыльности 
развивать и другие платные банковские услуги, например проведение операций 
доверительного управления трастовых операций, осуществление брокерской и 
депозитарной деятельности, то есть доверительного управления средствами клиентов, что 
позволит увеличить банковскую прибыль за счет комиссионных доходов. 

Резервы роста прибыльности банка следует искать в повышении эффективности 
использования активов и рационализации расходов банка. Условием этого является 
определение себестоимости и прибыльности отдельных видов банковских операций [5, 
380]. В части минимизации оперативных расходов ПАО «Сбербанк России» желательно 
также гармонизировать структуру пассивов за счет разумного сочетания дорогих и 
дешевых ресурсов. 

По результатам анализа выявлено, что на качество собственных средств значительное 
влияние оказывает величина резервов на возможные потери по ссудам. Следовательно, 
растет уровень просроченной задолженности по выданным кредитам. Значит, необходимо 
принять меры по ее сокращению в структуре капитала банка, что поспособствует росту 
качественных показателей, например чистой прибыли. 

ПАО «Сбербанк России» целесообразно пересмотреть свою кредитную политику, так 
как по наличию просроченной задолженности клиенты небанковского сектора 
(предприятия и организации) занимают первое место среди групп заемщиков, а население 
оказалось платежеспособнее. 

В целях повышения норматива достаточности капитала ПАО «Сбербанк России» может 
предпринять несколько мер. Прежде всего, это снижение ставок по наиболее дорогим 
пассивам. Пересмотру также могут подвергнуться наиболее рисковые операции - 
потребительское кредитование и выдача займов малому бизнесу. 

Предложенные рекомендации позволят ПАО «Сбербанк России» повысить уровень его 
финансовой устойчивости. 
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ОТПУСКНЫЕ В 2017 ГОДУ:  

КАК РАССЧИТАТЬ И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 
 

В период летних отпусков особенно актуальными становятся вопросы, связанные с 
расчетом отпускных, признанием их в налоговом учете, а также удержанием НДФЛ и 
начислением страховых взносов. 

Отпускные — средний заработок за время отпуска, который рассчитывают по ранее 
отработанному времени. 

В соответствии со ст. 114, 115 ТК России очередные отпуска предоставляются ежегодно. 
За гражданином в это время сохраняется рабочее место и средний заработок. Зачастую 
период отдыха составляет 28 дней. Но основные отпуска могут быть удлиненными, если 
соблюдено условия Трудового кодекса и других нормативных документов. Необходимо 
опираться на правила, прописанные в ст. 286, 291, 295, 305 ТК, физлицу, которое:  
 

Заключило с 
работодателем 
соглашение 
трудового 
характера 

На период до 2 месяцев. Гражданину предоставляется отпуск 
или производится компенсационное перечисление (при 
увольнении) – за 2 дня в месяц.  
 

Является 
совместителем  
 

Право отправиться в ежегодный отпуск он имеет в тот же 
период, когда отправится в отпуск по основной работе. 
Гражданин, который отработал менее полугода, имеет право 
взять отпуск в виде аванса. Если количество дней отдыха на 
работе по совместительству меньше длительности отпуска по 
основной работе, лицо может отправиться в неоплачиваемый 
отпуск.  

Выполняет 
сезонный вид 
работы 

Лицо может взять отпуск, длительность которого 
рассчитывается, как 2 дня за 1 месяц. 

Работает у 
физлица 

Правила предоставления отпуска, как и сам график работы, 
будет устанавливаться договорами. 

 
Чтобы избавить работодателя от выплаты работникам компенсаций за неверно 

начисленные отпускные, не допустить ошибки при их расчете, нужно обратить внимание 
на следующие моменты. 

Принципиально схема расчета отпускных не изменилась: как и раньше, эта сумма 
рассчитывается исходя из количества дней отпуска и среднедневного заработка (ст. 114 ТК 
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РФ). Последний показатель, в свою очередь, определяется по формуле, приведенной в п. 9 
Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы». 

В расчет должны включаться начисления за установленный расчетный период в двух 
формах – денежной и натуральной.  

При этом организация, выплачивающая средний заработок, должна учесть при расчете 
только выплаты, которые произвела сама. То есть требовать от сотрудника справки с 
прежних мест работы не нужно. 

Подчеркнем: каких - либо ограничений по сумме отпускных в законодательстве нет. 
Перечень выплат, в котором отмечено, какие из них учесть, а какие исключить из расчета, 
определен Порядком (см. таблицу). 

 

Выплаты, включаемые в расчет Выплаты, исключаемые из расчета 

Заработная плата всех видов Отпускные 

Надбавки и доплаты к тарифным 
ставкам (должностным окладам) 

Пособие по временной 
нетрудоспособности или по 
беременности и родам 

Выплаты, связанные с условиями труда, 
в том числе повышенная оплата труда на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, за 
работу в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, 
сверхурочных работах 

Оплата дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми - инвалидами 

Разовые премии, выплаченные 
работникам к праздничным дням, 
юбилейным датам, а также другие 
подобные премии разового характера, не 
предусмотренные системой оплаты 
труда* 

Премии и вознаграждения, включая 
вознаграждение по итогам работы за год 
и единовременное вознаграждение за 
выслугу лет 

Начисления за время простоя по вине 
работодателя или по причинам, не 
зависящим от работодателя и сотрудника 

Выплаты, полученные не в качестве 
вознаграждения за труд (дивиденды, 
проценты по вкладам, страховые 
выплаты, материальная помощь, кредиты 
и т. д.) 

Другие начисления, которые 
предусмотрены системой оплаты труда 
на предприятии 

 
По общему правилу при исчислении среднедневного заработка за расчетный период 

принимается отрезок времени, равный 12 календарным месяцам, предшествующим 
отпуску. Но есть и исключения (см. таблицу). 
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Ситуация Период для расчета отпускных 

Работник работает в компании последние 12 
календарных месяцев. За этот период ему 
производились начисления заработной платы 
и других выплат 

12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу начала 
отпуска 

Работник работает в компании менее 12 
календарных месяцев 

С даты официального 
трудоустройства по тот месяц, 
который предшествует месяцу 
начала отпуска 

 
Если 12 месяцев сотрудником были отработаны полностью (то есть отсутствовали 

исключаемые периоды), расчет среднего заработка не представляет особого труда. В этом 
случае он рассчитывается по следующей формуле (п. 10 Порядка): 
Среднедневной заработок = Сумма выплат / 12 / 29,3, где: 
29,3 – среднемесячное количество календарных дней. 
Однако на практике полностью отработанных 12 месяцев зачастую не оказывается. Если 

расчетный период отработан не полностью, в нем присутствовали один или несколько из 
следующих периодов (п. 5 Порядка, Письмо Минтруда России от 15.04.2016 № 14 - 1 / В - 
351): 

 отпуск, в том числе по беременности и родам; 
 время нетрудоспособности; 
 периоды простоев и забастовок на предприятии; 
 дополнительные выходные для ухода за детьми - инвалидами; 
 иные периоды, предусмотренные законодательством. 
При наличии исключаемых из расчета периодов общее количество календарных дней 

для определения среднего заработка устанавливается так. 
 

 
 
В свою очередь, среднедневной заработок определяется как частное суммы выплат и 

количества отработанных дней. 
Приведем пример: 
Сотруднику предоставлен отпуск на 14 дней с 5 июня 2017 года. Расчетный период – с 1 

июня 2016 года по 31 мая 2017 года. В указанном периоде сотрудник находился: на 
больничном – с 6 по 15 февраля 2017 года; в отпуске – с 1 по 14 августа 2016 года. Сколько 
календарных рабочих дней включается в расчетный период? 
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Число полных месяцев работы – 10 (за исключением февраля 2017 года и августа 2016 
года). 

Количество календарных рабочих дней: 10 х 29,3 = 293. 
Число рабочих дней в феврале определяется следующим образом: 29,3 / 28 х 18 = 18,84. 

В августе: 29,3 / 31 х 17 = 16,07 (дн.). 
Таким образом, общее число дней расчетного периода составляет: 293 + 18,84 + 16,07 = 

327,91. 
Если в исключаемом периоде был праздник, то расчет отпускных проводится 

следующим образом. 
В соответствии со ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются. Продолжительность отпуска увеличивается за 
счет этих дней. А значит, из расчетного периода исключаются те дни, когда за работником 
сохранялась средняя заработная плата, а не праздники. 

Между тем эти дни изначально исключены из расчетного периода. Именно поэтому 
среднемесячное количество календарных дней – 29,3: (365 дн. в году - 14 праздничных дн.) 
/ 12 мес. = 29,3. 

Следовательно, дополнительно исключать нерабочие праздничные дни из месяцев 
расчетного периода не нужно. 

Разъяснения на этот счет приведены в письмах Минтруда России от 15.04.2016 № 14 - 1 / 
В - 351, от 15.10.2015 № 14 - 1 / В - 847. 
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РОЛЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

 Одним из важнейших институтов государства является бюджетная система. На 
протяжении тысячелетий существования государств финансовые ресурсы, мобилизуемые в 
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бюджетную систему, обеспечивают государственным и территориальным органам власти 
выполнение возложенных на них функций. Бюджетная система позволяет осуществлять 
регулирование экономических и социальных процессов в интересах членов общества. 

Выбранная тема является актуальной, так как рассмотрение и изучение бюджетной 
системы имеет первостепенную важность в функционировании и формировании 
экономики нашей страны. 

Бюджетная система РФ представляет собой основанную на экономических отношениях 
и юридических нормах совокупность федерального бюджета, республиканских, краевых, 
областных, иных бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В соответствии с 
законодательством РФ бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней: первый 
уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
второй уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов; третий уровень - местные бюджеты. 

Бюджет — это форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления. 

С помощью государственного бюджета государственные власти получают финансовые 
ресурсы для содержания государственного аппарата, армии, осуществления социальных 
мероприятий, реализации экономических задач, т.е. для выполнения государством 
возложенных на него функций. 

Бюджет государства и местного самоуправления играет значительную роль в 
политической и хозяйственной жизни страны. Под бюджетом государства в России в связи 
с федеративным устройством понимаются бюджет России (федеральный бюджет) и 
бюджеты субъектов РФ. В соответствии с Конституцией РФ федеральный бюджет 
находится в ведении Российской Федерации и ему придается высшая юридическая сила, он 
утверждается в форме федерального закона. Средства федерального бюджета должны 
использоваться с соблюдением норм федерального закона, утвердившего его. На уровне 
образований местного самоуправления создаются местные бюджеты, обеспечивающие 
финансовыми ресурсами выполнение ими своих задач и функций.  

 Роль бюджета состоит в том, что он создает финансовую основу, необходимую дли 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Сущность бюджета проявляется в тех общественных отношениях, которые связаны с 
концентрацией и использованием его средств. 

Считаю, что в настоящее время необходимо уделять большое внимание бюджетной 
системе государства, так как сильная устойчивая система регулирования денежных потоков 
способствует надежному функционированию государства, гармоничному развитию 
экономических и социальных отношений, росту благосостояния, как государства, так и его 
граждан. Таким образом, можно сделать вывод о том, что надежная бюджетная система 
является одной из важнейших структур государства, поэтому, для достижения главной 
цели государству необходимо постоянно развивать и совершенствовать бюджетную 
систему. 
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СТРАХОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В ДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
Аннотация 
Статья посвящена проблемам страхования экологических рисков в современной России. 

В работе указаны и подробно разъяснены причины необходимости экологического 
страхования. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются страховые компании в 
отрасли экологического страхования, особенности и механизмы данного вида 
страхования. Рассмотрены экологические риски добывающей отрасли, как самой 
нестабильной и опасной в плане рисков. В статье рассмотрены перспективы 
экологического страхования, приведены рекомендации по возможным решениям проблем, 
возникающим в данной отрасли страхования. 

Ключевые слова 
Экологические риски, экологическое страхование, экологические объекты, добывающая 

промышленность 
 

«Тема экологии должна стать модной и престижной как для чиновников, 
 так и для предпринимателей», – Медведев Д. А. 

 
2017 год признан годом экологии, что подчёркивает важность и остроту проблемы, 

которая стоит перед человечеством. Сейчас в мире работает много предприятий, которые 
не только производят товары и услуги для нашей жизни, но и также пагубно влияют на 
окружающую среду.  

На сегодняшний момент состояние окружающей природной среды в Российской 
Федерации характеризуется как крайне тяжёлое. Россия занимает третье место в мире по 
вредным выбросам (после Китая и США) и 32 - е место [6, URL: http: // gtmarket.ru / news / 2016 
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/ 01 / 29 / 7292] среди стран мира по экологической чистоте. Почти половина (40 % ) 
территории России (центр, юг европейской части, Средний и Южный Урал, Западная Сибирь, 
Поволжье), где проживает около 60 % населения страны, на треть являют собой зоны 
экологического бедствия. Более 100 млн россиян проживают в экологически неблагоприятных 
условиях и только 15 % городских жителей России проживают на территориях, где уровень 
загрязнения соответствует нормативам. Две трети водных источников в нашей стране 
непригодны для питья. Превышение допустимых концентраций вредных веществ отмечается 
в атмосферном воздухе 185 городов и промышленных центров с населением свыше 61 млн 
человек (40 % всего населения страны). Случаи пятикратного превышения предельно 
допустимых концентраций загрязнителей воздуха отмечены более чем в 120 городах. 
Основными источниками загрязнения воздуха являются предприятия чёрной и цветной 
металлургии, химии и нефтехимии, строительной индустрии, энергетики, целлюлозно - 
бумажной промышленности, а также автотранспорт. [3, с. 58] 

Кроме того, в настоящее время на территории России эксплуатируется около 8000 
взрывоопасных и пожароопасных объектов, 150000 км магистральных газопроводов, 62000 
км нефтепроводов, 25000 км продуктопроводов, 30000 водохранилищ, 60 крупных 
водохранилищ ёмкостью более 1 млрд. м3, несколько сотен накопителей промышленных 
стоков и отходов. Все эти объекты являются потенциально опасными с эколого - 
экономической точки зрения. Помимо этого, ежегодно в нашей стране случается до 250 
чрезвычайных ситуаций. [5, URL: http: // www.mchs.gov.ru / upload / site1 / 2016 / Gosdoklad 
_ Obedinen.pdf] Материальный ущерб, причиняемый ими, по различным оценкам 
превышает 20 млрд. рублей. [9, URL: http: // www.mchs.gov.ru / activities / stats / 
CHrezvichajnie _ situacii / 2015 _ god] Из - за постоянной нехватки средств для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций у государства актуальность 
развития системы экологического страхования с каждым годом возрастает. [10, c. 332] 

Одной из особо опасных для окружающей среды отраслей по праву признаётся 
добывающая промышленность, но отказаться от предприятий, занимающихся добычей 
сырья мы не можем, ведь в структуре экономики нашей страны продолжает лидировать, в 
первую очередь, деятельность, направленная на добычу и первичную переработку 
природных ресурсов. Поэтому реализация программ по снижению экологических рисков 
должна стать приоритетной именно в этой сфере. Несмотря на то, что с каждым годом 
методы природопользования совершенствуются, снижая степень воздействия негативных 
эффектов хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, по - прежнему 
никто не застрахован от непредвиденного ущерба.  

 

 
Рисунок 3. Динамика аварийности  

на опасных производственных объектах за 1995 - 2015 годы10 

                                                            
10 Составлено автором по [1] 
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На диаграмме можно проследить динамику количества случившихся аварий на опасных 
производственных объектах в России в целом. Следует отметить положительную 
тенденцию по снижению показателя аварийности с 1995 года по наше время, что можно 
объяснить введением значительного количества правил по безопасной эксплуатации ОПО, 
а также повышением количества и качества проводимых проверок. 

Рассмотрим более детально нефтегазодобывающую промышленность.  
 

 
Рисунок 4. Динамика показателей аварийности  

в нефтегазодобывающей промышленности за 2011 - 2016 годы11 
 

С 2012 по 2014 годы показатель аварийности был на стабильном уровне и составлял 18 
аварий в год, тогда как сумма ущерба резко изменялась, составляя в 2012 году 250 
миллионов рублей, а в 2013 – 2951 миллион 8 тысяч рублей (сделав скачок в 11,8 раз). 
Однако в 2014 году ущерб от аварий снизился и составил 1434 миллиона 1 тысячу рублей. 
В последние три года количество аварий в нефтегазодобывающей промышленности 
сократилось на 10 единиц, в том числе за последний год на 9 единиц, что на 53 % меньше, 
чем в 2015 году. 

Общий ущерб от происшедших аварий за 2016 год составил 119 миллионов 530 тысяч 
рублей, тогда как за аналогичный период 2015 года общий ущерб составлял 1168 
миллионов 698 тысяч рублей. 

В результате анализа аварийности (таблица 2), зафиксированного в 2016 году, 
установлено, что одинаковую долю в 25 % от общего количества аварий связаны со 
взрывами и пожарами на объектах и с открытыми фонтанами и выбросами, доля которых 
по сравнению с тем же периодом 2015 года снизилась с 29 % до 25 % . 

В то же время произошло и уменьшение количества аварий, связанных с разливами 
нефтесодержащей жидкости и разрушением технических устройств, которое снизилось с 6 
до 3 случаев.  
                                                            
11 Составлено автором по [2] 
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Также в 2016 году произошла одна авария в результате падения буровой 
(эксплуатационной) вышки. В 2015 году также зафиксирована одна авария.  

Основными причинами аварий явились разгерметизация из - за коррозии технических 
устройств и износа промысловых трубопроводов.  

 
Таблица 1. Распределение аварий по отраслям промышленности12 

Отрасль 2015 год 2016 год 
Нефтедобыча 16 8 
Газодобыча 1  -  

ВСЕГО 17 8 
 

Таблица 2. Распределение по видам аварий на объектах нефтегазодобычи3 

Виды аварий 

Число аварий 
2015 год 2016 год 

+ / -  Кол - 
во  %  Кол - 

во  %  

Открытые фонтаны и выбросы 5 29 2 25  - 3 
Взрывы и пожары на объектах 5 29 2 25  - 3 

Падение буровых (эксплуатационных) 
вышек, разрушение их частей 1 7 1 13 0 

Прочие (разрушение технических 
устройств, разливы нефтесодержащей 

жидкости) 
6 35 3 37  - 3 

ВСЕГО 17 100 8 100  - 9 
 
Согласно проведённому анализу установлено, что 25 % от общего числа произошедших 

аварий связаны с открытыми фонтанами и выбросами из нефтяных и газовых скважин, 
доля которых по сравнению с 2015 годом снизилась на 4 % .  

Количество аварий по виду «взрывы и пожары на объектах» уменьшилось по сравнению 
с 2015 годом на 3 аварии и составило 25 % от общего количества. 

В 2016 году уменьшилось на 3 количество прочих аварий, связанных с разрушением 
технических устройств, разливами, доля которых от общего количества аварий составила 
37 % . 

Однако самым крупным и тяжёлым по экологическим последствиям страховым случаем 
за всю историю существования мирового страхового рынка по праву стал взрыв на 
платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года, в результате 
которого произошло разлитие нефтепродуктов и погибли одиннадцать человек персонала. 
Суммарный ущерб, нанесённый региону, достиг нескольких миллиардов долларов. 

«British Petroleum» на своём примере показала, что без страхования экологических 
рисков не обойтись даже самым передовым и крупнейшим транснациональным 
корпорациям. Располагая огромными финансовыми ресурсами, данная организация 
экономила на страховании у «чужих» страховых компаний, используя внутреннее 

                                                            
12 Составлено автором по [2] 
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страхование, известное ещё как самострахование. Смысл в том, что оно осуществляется 
через «кэптивную страховую компанию», которая полностью находится под контролем у 
«British Petroleum». В данном случае мы говорим об организации «Jupiter Insurance Ltd.», 
которая на протяжении длительного времени показывала отличные результаты ввиду 
отсутствия больших убытков внутри группы компаний «BP».  

Однако положение дел на платформе «BP» оказалось крайне сложным и требующим 
внимания из - за того, что выброс нефти из скважины продолжался длительное время, пока 
дефектную скважину не удалось зацементировать. Каждый день бесконтрольного разлива 
нефти приносил огромные убытки, а итоговая сумма в итоге составила 17,15 млрд 
долларов. [7, URL: https: // ria.ru / analytics / 20100727 / 259002490.html] 

Доля «British Petroleum» в проекте составляла при этом около 65 % , и, естественно, 
компания несла главную ответственность за его реализацию. Но распределение убытков 
между всеми участниками и их страховщиками оказалось проблематичным, поскольку 
очень сложно установить виновника произошедшего или степень ответственности за 
инцидент каждого участника проекта. 

Так формальным владельцем платформы выступала фирма «Transocean Ltd.», которая и 
осуществляла бурение на месторождении. «British Petroleum» попыталась за счёт страховки 
партнёров возместить треть своих расходов на цементирование скважины и ликвидацию 
последствий разлива нефти, однако её попытка не увенчалась успехом, так как 
страховщики «Transocean» успешно оспорили это требование в суде, ссылаясь на 
заключённый контракт о передаче фирмой «Transocean» платформы в лизинг «British 
Petroleum», где говорилось о том, что лизингодатель несёт ответственность только в случае 
причинения ущерба самой платформе, но не за нанесённый ущерб окружающей среде. 

В итоге в покрытии убытка приняли участие по меньшей мере двадцать страховых и 
перестраховочных компаний.  

Величайшая экологическая катастрофа Земли стала результатом не простого недосмотра, 
а взаимосвязанных системных ошибок и сбоев. Иначе говоря, не была такой уж внезапной 
и неотвратимой. [8, URL: http: // allinsurance.kz / index.php?option=com _ 
content&view=article&id=337:avariya - v - meksikanskom - zalive - i - ee - strakhovye - 
posledstviya&catid=208&Itemid=1924] 

 Очевидно, что именно добывающая промышленность в максимальной степени 
подвержена экологическим рискам. Большая часть полезных ископаемых потенциально 
опасна для окружающей среды.  

Технологии, которые позволяют в той или иной мере снизить или компенсировать 
ущерб, нанесённый окружающей среде, как правило, чрезвычайно дороги в применении. 
Исходя из приведённого выше примера, нетрудно сделать вывод о том, что добывающая 
компания в случае нештатной ситуации может столкнуться с острой нехваткой 
финансовых ресурсов, а так как экологический ущерб может проявится не сразу и 
продолжаться не один год, бремя дополнительных платежей предприятие будет 
испытывать несколько лет. Страхование экологических рисков – самый рациональный 
выход из данной ситуации.  

Однако на сегодняшний день это одно из наименее популярных направлений страхового 
рынка ввиду ряда причин. Во - первых, сложно оценить величину будущего ущерба, так 
как идентичные аварии в разных регионах и на разных территориях приведут к разным 
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экологическим последствиям. Во - вторых, сложность заключается ещё и в оценке 
вероятности наступления ущерба ввиду отсутствия точных методов предсказания 
экологических катастроф. Третья причина связана вероятностью безответственного 
поведения застрахованной организации, заключающего в том, что она перестанет 
совершенствовать применяемые ею методы природопользования из - за уверенности в 
получении страховой суммы. Возможные временные разрывы между аварийной ситуацией 
и её неблагоприятными последствиями выявляют ещё одну причину: необходимость 
наиболее сложного финансового планирования. Последняя причина связана с отсутствием 
достаточного количества статистических данных, которые не всегда достоверно могут 
свидетельствовать о прямой причинноследственной связи между событиями. Так авария 
может и не быть тем фактором, который повлиял на ситуацию. 

В силу данных обстоятельств страхование экологических рисков в добывающей 
промышленности справедливо полагается одним из сложных направлений страховой 
деятельности. Помимо этого, обязательным условием является перестрахование, иначе 
возникшие при выплате убытки могут стать губительными для самого страховщика. 
Следует также отметить и тот факт, что покрывать нанесённый окружающей среде ущерб 
рационально было бы с помощью серии траншей, привязанных к выполнению работ по 
преодолению последствий аварии. В таком случае оптимизируется механизм работы с 
перестраховщиками (первый транш проводит сама страховая компания, параллельно с этим 
начинается подготовка к исполнению обязательств по оставшейся линии платежей), 
облегчается бремя выплат страховой компании, так как серия траншей не так сильно 
воздействует на её инвестиционную политику, нежели чем единовременный платёж и, что 
наиболее важно, часть страховой премии будет возвращаться в добывающую компанию 
для проведения предупредительных мероприятий, в качестве которых могут 
рассматриваться, в том числе, исследования и разработки в области увеличения 
безопасности природопользования. Более того, страховые компании, которые являлись 
участниками в исследовательской деятельности, могут заявить права на использование 
результатов и впоследствии распространять разработанные методы среди других своих 
клиентов, тем самым снижая общую вероятность наступления неблагоприятных 
экологических последствий. Таким образом, наблюдается положительный эффект для всех 
участников в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

Следует сказать, что не каждая страховая компания сможет предоставить услуги по 
экологическому страхованию в добывающей промышленности на адекватном уровне. Это 
должен быть крупный страховой институт, способный единовременно производить 
крупные выплаты без ущерба для собственной деятельности. Переводимые суммы в виде 
траншей также могут быть весомыми. Также представительства таких страховых компаний 
должны быть во многих регионах, так как большая часть добывающий предприятий 
реализует свою деятельность в различных регионах и со временем расширяет свою 
деятельность. И, наконец, страховая организация должна быть включена в систему 
международных расчётов ввиду того, что решения некоторых задач могут потребовать 
участия зарубежных стран, тем самым обосновывая необходимость наличия такой системы 
платежей, которая позволит провести платежи в различных валютах с минимальными 
сопутствующими издержками и в кратчайшие сроки. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для максимально 
эффективной реализации программ экологического страхования в добывающей отрасли 
необходим достаточно крупный глобальный страховой институт с сильной степенью 
интеграции с другими участниками финансового сектора, то есть не что иное, как 
финансовые конгломераты. 

Развитие экологического страхования в горнодобывающей промышленности, 
несомненно, приведёт к неизбежному ужесточению правил экологической безопасности и 
увеличению степени ответственности добывающей компании, что повысит издержки 
производства, а впоследствии и стоимость экологического риска. Однако, если 
добывающая компания желает расширять свою деятельность в будущем, ей придётся 
пойти на эти траты. Критическим фактором здесь становится репутационый риск, ведь если 
компания не сможет провести восстановительные мероприятия после аварии, ей может 
быть отказано в праве доступа к какому - либо другому месторождению в будущем. 

Итак, в долгосрочной перспективе участие в схемах экологического страхования станет 
для добывающей отрасли необходимым фактором развития и поддержания производства. 
Основной проблемой остаётся сложность экологического страхования именно в данной 
отрасли, из - за которой большая часть страховых институтов не в состоянии предоставить 
должный уровень услуг в этом секторе. Наилучшим решением, вероятно, является участие 
финансовых конгломератов в этом сегменте страхования, однако для реализации 
подобного сценария сами добывающие компании должны проявить интерес к подобному 
методу управления рисками. [11, c. 223 - 226] 

Несовершенство законодательной базы также препятствует успешному развитию рынка 
экологических услуг в России. На протяжении длительного время страхование опасных 
производственных объектов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом №116 
- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», который 
обязывал организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты (ОПО), 
страховать ответственность за причинение вреда, в том числе и окружающей среде в случае 
аварии на ОПО. Однако 1 января 2012 года вступил в силу новый Федеральный закон РФ 
от 27.07.2010 №225 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», 
принятый с целью сделать механизм ответственности владельцев таких объектов более 
действенным, но в отличие от предыдущего в нём прописывается, что его действие, 
заметьте, не распространяется на отношения, возникающие вследствие причинения вреда 
природной среде.  

Таким образом, обязательное экологическое страхование в нашей стране просто 
отсутствует, а некогда разрабатываемый Федеральный закон «Об обязательном 
экологическом страховании» так и не получил необходимой поддержки. В связи с этим 
механизм добровольного экологического страхования становится незаменимым. Однако 
опыт показывает, что в настоящее время в России и добровольные виды страхования 
развиваются не в полной мере из - за пробелов в законодательстве [4, c. 228]: нет чётко 
проработанного вопроса о возмещении вреда, причинённого окружающей среде и 
населению. Хотя всем известно, что все крупные аварии влекут огромный урон всему 
живому. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие предложения по 
улучшению системы экологического страхования в добывающей промышленности: 

1. Провести научно - исследовательские работы и разработки в области экологического 
страхования на трёх уровнях: федеральном, региональном и местном, в том числе: 
 устранить пробелы в законодательстве, приняв законопроекты и финансово - 

экономические обоснования к ним, определяющих порядок практического применения, 
осуществления и сопровождения экологического страхования; 
 принять систему обязательного экологического страхования; 
 улучшить методику оценки ущерба, наносимого окружающей природной среде. 
2. Проанализировать зарубежные законодательные акты в области экологии и 

экологического страхования и их возможность внедрения в российское законодательство; 
3. Разработать специальные программы развития экологического страхования в 

добывающей промышленности (например, накопительное страхование расходов на 
проведение консервации и ликвидации последствий добычи природных ископаемых); 

4. Улучшить качество предупредительных мероприятий для данной отрасли, 
направленных на снижение вероятности реализации экологических рисков; 

5. Реализовать программу по осуществлению консультационных, информационных и 
аналитических услуг (например, по вопросам перестрахования экологических рисков или 
помощи в создании и разработке документов, позволяющих осуществлять экологическое 
страхование). 
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ИГОРНЫЙ БИЗНЕС 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемные аспекты борьбы с преступлениями в 

экономической сфере, а именно в игорном бизнесе. Основные этапы развития, способы 
получения доходов путем незаконной деятельности. Влияние азартных игр для 
общественной нравственности и здоровья населения. 
Предложены возможные направления по повышению эффективности 

противодействия нелегальной игорной деятельности путем поправок и изменений в 
нормативно - правовые акты. 
Ключевые слова: Игорный бизнес, преюдиция, игорное заведение, игровые аппараты, 

игорная зона, азартные игры. 
Борьба с преступлениями в сфере «Игорного бизнеса» имеет достаточно значимую 

историю и насчитывает собой несколько десятилетий, но и по сей день данная тема 
актуальна. 

 Новым этапом развития общественных отношений в сфере игорного бизнеса в нашей 
стране стало принятие Федерального закона № 244 - ФЗ от 29.12.2006 года, 
устанавливающего ряд требований по осуществлению данного вида предпринимательской 
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деятельности, и внесение 20.07.2011 года изменений в Уголовный кодекс России в части 
введения ответственности за организацию и проведение азартных игр с нарушением 
законодательства. Обязательное условие наступления уголовной ответственности по ст. 
171.2 УК РФ – извлечение лицом дохода в крупном размере, установление которого на 
практике вызывает определенные трудности. Чаще всего выяснить сумму полученной 
прибыли от незаконной деятельности не представляется возможным в связи с отсутствием 
финансово - хозяйственной документации, которая подтверждает ведение незаконной 
игорной деятельности, и ежедневным обнулением показаний счетчиков денежных средств, 
установленных в игровом оборудовании [1, с. 7]. В результате лица, фактически 
совершившие преступления, остаются безнаказанными и в лучшем случае привлекаются 
лишь к административной ответственности. В сегодняшний день преступления в сфере 
Игорного бизнеса набирают достаточно большой оборот по всей России, так и в 
Республике Башкортостан. К этому прилагается статистика Игорного бизнеса на 
территории РБ: За 2016 год сотрудниками органов внутренних дел осуществлено 469 
(+183) проверочных мероприятий по пресечению деятельности игорных заведений, изъято 
3 016 (+330) единиц оборудования (аппаратов, электронных плат, мониторов и системных 
блоков), 41 (+15) покерных стола. Закрыто 10 (+3) подпольных казино, осуществлявших 
проведение азартных игр в городах Уфа (3), Стерлитамак (3), Салават (1), Мелеуз (1), 
Белебей (1) и Абзелиловском районе (1). 

По материалам проверок в сфере игорного бизнеса возбуждено 33 (+18) уголовных дела 
в т.ч. предусмотренных ст. 171.2 УК РФ - 30, ст. 146 УК РФ – 3, из них в суд направлено 6 
уголовных дел, приостановлено – 4, прекращено по реабилитирующим основаниям – 6 дел.  

Кроме того составлено 9 (+2) административных протоколов по ст. 14.1.1 КоАП РФ, по 
решению суда к ответственности привлечено 1 лицо. 

За 3 месяца 2017 года осуществлено 42 проверочных мероприятия, изъято 345 единиц 
оборудования (игровых аппаратов, системных блоков), 5 покерных столов. Закрыто 2 (=) 
подпольных казино, осуществлявших проведение азартных игр в городах Уфа и 
Стерлитамак.  

Возбуждено и расследуется 11 (+4) уголовных дел по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, с обвинительным заключением в суд направлено 9 (+8) 
дел данной категории.  

 В целях повышения эффективности противодействия нелегальной игорной 
деятельности необходимо внести изменения в ст. 171.2 УК РФ в части снижения размера 
дохода, при извлечении которого наступает уголовная ответственность организаторов 
незаконных азартных игр. Данная мера, может привести только к усилению конспирации 
незаконной деятельности и недопущению аккумулирования в игорном заведении выручки, 
превышающей установленный в уголовном законе предел [3, с. 10]. В настоящее время 
такой способ сокрытия размера незаконного дохода активно применяется организаторами 
подпольных игорных заведений. 

 Таким образом можно отказаться от такого конструктивного признака объективной 
стороны ст. 171.2 УК РФ, как извлечение дохода в крупном размере. Указанная позиция 
представляется сомнительной в связи с тем, что совершение лицом единичных действий по 
незаконной организации и про - ведению азартных игр, не влекущих получение большой 
прибыли, не обладает тем уровнем общественной опасности, при котором необходимо 
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установление уголовной ответственности. В данном случае больше чем достаточно 
применения мер административно - правового воздействия. Наиболее приемлемым 
решением указанной проблемы представляется включение в норму ст. 171.2 УК РФ 
положений об административной преюдиции (как это было в ч. 1 ст. 208.1 УК РСФСР 1960 
года). В ст. 14.1.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за незаконные 
организацию и (или) проведение азартных игр, предусматривающая штраф, максимальный 
размер которого для физических лиц составляет 5000 рублей, для должностных лиц – 50000 
рублей, для юридических лиц – 1000000 рублей, но данные штрафы достаточно малы для 
перечисленных лиц. Необходимо отметить, что административная преюдиция должна быть 
включена в качестве альтернативного признака объективной стороны (наряду с 
извлечением дохода в крупном размере) в основной состав преступления незаконной 
организации и проведения азартных игр, чтобы исключить возможность нивелирования 
роли преступных последствий для уголовной ответственности. Восстановление в 
уголовном законодательстве института административной преюдиции позволит не 
допустить излишней криминализации, будет способствовать более четкой 
дифференциации уголовной и административной ответственности, а также усилению 
превентивной роли уголовного законодательства, вытекающей из осознания лицом, 
подвергнутым административному наказанию, возможности привлечения к уголовной 
ответственности за повторное совершение аналогичного деяния [2, с. 15]. Кроме того, как 
справедливо отмечено в литературе, введение административной преюдиции обеспечит 
соответствие действующего уголовного законодательства таким принципам, как экономия 
мер уголовной репрессии и целесообразность, что, в свою очередь, позволит сократить 
численность лиц, осужденных к лишению свободы (преюдиция - обязательность для всех 
судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее 
установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в 
котором участвуют те же лица). При установлении административной преюдиции следует 
определить срок, в течение которого противоправное поведение лица в случае повторного 
нарушения требований законодательства может стать преступным. Таковым в 
соответствии со 4.6 КоАП РФ является один год со дня окончания исполнения 
постановления о назначении административного наказания. 

 Также нельзя не обратить внимание на проблему реальной опасности азартных игр для 
общественной нравственности и здоровья населения [1, с. 17]. Человек, увлекшийся 
азартными играми, начинает осознавать для себя возможность зарабатывать деньги с 
помощью выигрыша, без особых физических или умственных затрат, что, в свою очередь, 
может незаметно для него самого перерасти в психическую зависимость, называемую 
игроманией (лудоманией, гемблингом). 12 % россиян, по данным ВЦИОМ 2013 года, 
отмечают, что в их ближайшем окружении есть азартные игроки. По данным РАН, около 
700 тыс. россиян страдают игровой зависимостью. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ: ДИНАМИКА, МОДЕЛИ, ФАКТОРЫ 
 

Экономический рост - это процесс, в котором изменяется объем национального 
производства. Он отражается в сочетании макроэкономических показателей. Важными 
показателями являются ВВП и ВНП. 

Большинство различных государств ставят перед собой задачу: установить стабильные и 
высокие показатели экономического роста. Для достижения этой цели необходимо 
выполнить ряд задач государства: 

 - увеличить масштабы и объемы производства; 
 - расширить налогооблагаемую базу; 
 - увеличить доходы бюджета; 
 - повысить доходы и благосостояния населения; 
 - обеспечить людей рабочими местами, для сокращения уровня безработицы. 
В 21 веке каждое государство имеет свою собственную модель экономического роста. 

Эта модель показывает совокупность различных факторов, которые ее формируют. 
Экономический рост России имеет свою особенность и специфику. В период с начала 

1990 - х г. по 2015 год. При изучении экономического роста современной России можно 
выделить непосредственно 5 этапов:  

1 этап - 1991 - 1998 гг. - стремительный и глубокий экономический упадок; 
2 этап - 1999 - 2008 гг. - бурный, восстановительный, экстенсивный экономический рост; 
3 этап - 2008 - 2009 гг. - спад, обусловленный мировым финансовым кризисом; 
4 этап - 2010 - 2013 гг. - слабый, затухающий восстановительный экономический рост; 
5 этап - 2014 - 2015 гг. - экономическая стагнация обусловлена внутренними 

структурными проблемами в экономике, снижение мировых цен на энергетические 
ресурсы, усилением напряженности в международных отношениях. 
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На первый этап энергетического роста приходился быстрый экономический упадок 
России и других бывших стран СССР. Он привел к резкой смене системы принципов 
организации экономической жизни общества, а также разрушил систему хозяйственных 
связей между республиками Советского Союза. В связи с этим Россия в 1998г. сообщила о 
техническом дефолте и о государственном долговом обязательстве, а в конце 1998г. страна 
достигла глубокого экономического дна. 

Статистически данные о темпах экономического роста Росси 1991 - 1998 гг. 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Темпы экономического роста России 1991 - 1998 гг., в % . 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 - 5,0 %   - 14,5 %   - 8,7 %   - 12,6 %   - 4,1 %   - 3,6 %  1, 4 %   - 5,3 %  

 
Во время второго этапа государство предприняло меры стабилизационного характера, и 

это позволило заложить фундамент для будущего экономического роста. 
Статистические данные о темпах экономического роста России в 1999 - 2008 гг. 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Темпы экономического роста России в 1999 - 2008 гг., в % . 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
6,4 %  10,0 %  5,1 %  4,7 %  7,3 %  7,2 %  6,4 %  8,2 %  8,5 %  5,2 %  

 
Мировой финансовый кризис полноценно отразился на России во время 3 этапа. Вскоре 

произошло снижение спроса на энергоносители, а соответственно произошел и обвал цен 
на них из - за снижения объемов мирового производства. В ходе этого сократились доходы 
крупных отечественных предприятий и бюджетов разных уровней.  

Статистические данные о темпах экономического роста России в 2009 - 2016 гг. 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Темпы экономического роста России в 2009 - 2016 гг., в % . 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 - 7,8 %  4,5 %  4,3 %  3,4 %  1,3 %  0,6 %   - 2,8  - 2,2 %  

 
Показатель за 2016 год является уточненной прогнозной оценкой МЭР РФ. 
На 4 этапе из - за того, что государство приняло комплекс антикризисных мер, 

стабилизировалась ситуация в мировой экономике и увеличились цены на энергоносители. 
В 2010 - 2013 годах темпы экономического роста страны приняли устойчиво 
замедляющийся характер. 

В 5 этапе на внутренние структурные проблемы в экономике России легли внешние 
ограничения. Они были введены развитыми странами из - за усиления напряженности в 
международных отношениях.  

Прогнозные оценки темпов экономического роста России на 2015 год имеют разные 
значения в зависимости от источника и времени прогноза. К примеру, Министерство 
экономического развития РФ прогнозирует сокращение ВВП России на 3 % , МВФ - 3,8 % , 
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Всемирный банк - 3,8 % , институт Центр развития НИУ «Высшая школа экономики» - 4 
%. 

Непосредственно для успешной и полноценной реализации указанных целей 
государству нужно: 

 - предоставить системный подход при выработке механизма достижения обозначенных 
целей;  

 - быстро оценивать процесс реализации выработанных мер; 
 - вовремя вносить конструктивные изменения в разработанный механизм;  
 - предоставить полное выполнение поставленных целей. 
Потенциал, который имеется у России, не соответствует достигнутому масштабу 

национального производства и динамике экономического развития страны. За счет 
добывающих и перерабатывающих секторов производится экономический рост РФ. 
Излишки, которыми владеют сектора, обеспечивают больше 50 % всех поступлений в 
бюджет страны. У оборудования, которое находится в промышленном секторе, средний 
возраст поднялся с 8,5 до 22 лет. Данные, которые публикуются, по темпам роста ВВП 
показывают количественные изменения. 

Поэтапный перевод экономики РФ на интенсивный вариант развития должен быть 
направлен на снижение доли нефтегазового сектора в бюджете РФ с 54 % до уровня 20 - 30 
% без сокращения объемов их экспорта и при условии, что фактические цены на них будут 
выше плановых. “Раздувание” статьи ВВП «государственное потребление» чревато 
последующим возвратом к модели развития, ориентированной на сырьевые рынки. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ КАК ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 
Современная рыночная экономика диктует субъектам предпринимательской 

деятельности условия, от которых зависит эффективность функционирования: 
прибыльность работы, возможность накапливать финансовые ресурсы, обеспечивать 
интересы инвесторов, конкурировать с другими организациями и предприятиями. Всё это 
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обуславливает рост значимости исследования рентабельности. Именно проведение 
интегрального (факторного) анализа способствует получению наиболее углубленной 
оценки финансового состояния субъекта. 

Анализ рентабельности состоит из изучения соотношения прибыли и факторов, которые 
могли стать предпосылками изменения итоговых показателей. При этом наибольшее 
внимание на данном этапе финансового анализа состояния субъекта уделяется не столько 
величине рентабельности, сколько её динамике и соответствию среднеотраслевым 
показателям [1]. 

В экономической практике принято анализировать различные виды рентабельности. 
Чаще всего исследуют рентабельность продаж, а также рентабельность собственного 
капитала, основной деятельности и фондорентабельность. Анализ рентабельности продаж 
не учитывает в каких ресурсных условиях достигнут конечный финансовый результат и 
какова эффективность использования ресурсов. Поэтому в экономической практике 
предлагается определение и анализ экономической рентабельности или рентабельности 
активов (хозяйственных ресурсов) [2]. 

Рентабельность активов дает характеристику степени эффективности использования 
имущества, а также профессиональной квалификации менеджмента организации. Иными 
словами, рассчитав данный показатель, исследователь получит информацию о том, сколько 
процентов занимает прибыль в активах организации. Информационной базой анализа в 
данном случае будет являться бухгалтерский баланс организации, что делает анализ 
общедоступным для широкого круга исследователей. 

Для проведения интегрального анализа необходимо определить, какие факторы 
оказывают влияние на формирование рентабельности активов. К таковым относятся: 
изменение размеров чистой прибыли, стоимость имущества организации, изменение 
тарифов на продукцию (услуги) и оборачиваемости активов организации [3]. 

С целью наглядного отображения механизма анализа рентабельности активов было 
проведено исследование на примере ОАО «Орьрегионинвестхолдинг», имеющего 
региональное значение, поскольку деятельность связана с инвестиционным, 
экологическим, научным и производственным развитием региона. 

 
Таблица 1 – Данные для факторного анализа рентабельности активов [4] 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

2015 г. к 
2013 г. (+, - ) 

Выручка, тыс. руб. 94876 143890 283366 +188490 
Среднегодовая стоимость 
имущества, тыс. руб. 1694851 2202065 1543328  - 151522 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3812 24061 106046 +102233 
Оборачиваемость активов в оборотах 0,056 0,065 0,184 +0,128 
Чистая рентабельность продаж, %  4,02 16,7 37,4 +33,38 
Рентабельность активов, %  0,2 1,1 6,9 +6,7 
 
Анализ данных таблицы 1 показал, что рентабельность активов в целом за период 

увеличилась. Источники роста определены в факторной модели: 
1. влияние оборачиваемости активов на рентабельность активов: 
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2. влияние чистой рентабельности на рентабельность активов: 
                                                                       
Суммарное влияние факторов рассчитывается путем сложения полученных значений: 

6,7 % , что соответствует данным таблицы 1, а значит анализ проведен верно. По 
результатам анализа можно сделать вывод, что наибольшее влияние на эффективность 
использования имущества влияет чистая рентабельность продаж, при этом, резервом роста 
в данной организации является увеличение оборачиваемости активов. 

Таким образом, факторный анализ рентабельности активов позволяет выявить сильные 
стороны организации, а также резервы роста эффективности, что обеспечивает 
комплексность заключительного интегрального этапа финансового анализа состояния 
организации. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

В сложившейся за последние несколько лет экономической и политической ситуации все 
более необходимым становится умение видеть истинную экономическую картину жизни 
населения среди через чур негативных или наоборот позитивных картин, описываемых 
различными средствами массовой информации. Таким образом, актуальность данной 
работы обусловлена необходимостью наличия точных данных и пояснений понятных 
простому обывателю.  

Для раскрытия данной темы необходимо привести ее основные термины, такие как 
дифференциация доходов и уровень жизни населения.  
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Дифференциация доходов населения — реально существующие различия в уровне 
дохода населения, в значительной степени предопределяющие социальную 
дифференциацию в обществе, характер его социальной структуры. Уровень жизни 
(уровень благосостояния) — степень удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. [1] 

Вопрос о дифференциации доходов и ее влиянии на уровень жизни населения 
рассматривался еще Карлом Марксом, который отметил, что основополагающим фактором 
формирования дифференциации доходов являются отношения собственности, которые, 
благодаря делению людей на собственников и не собственников, формируют отношения 
типа богатые – бедные. Также, вопросом влияния дифференциации доходов на уровень 
жизни населения занимались такие знаменитые экономисты как А. Смит, Д. Рикардо.  

Таким образом, было выявлено, что чрезмерная дифференциация доходов населения 
приводит к отрицательным социальным последствиям, таким как полярное изменение 
ценностных ориентаций и мотивов поведения различных социальных групп, что, в свою 
очередь, вызывает нестабильность, проявление агрессии среди, так называемого, «бедного 
слоя» населения и активизацию девиантного поведения. 

Для более наглядного рассмотрения дифференциации доходов населения предоставим 
данные о распределении общего объема денежных доходов. 

 
Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов  

и характеристики дифференциации денежных доходов населения[2]. 

 
В данной таблице были приведены некоторые значения, а именно – децильный 

коэффициент и коэффициент Джини. Коэффициент децильный — соотношение, 
отражающее дифференциацию доходов; отношение средних доходов 10 % наиболее 
высокодоходных и средних доходов 10 % наименее обеспеченных граждан; значение этого 
коэффициента в разных странах изменяется в пределах от 5 до 15. Децильный коэффициент 
– один из них. Он представляет собой соотношение средних доходов 10 % самых богатых 
жителей государства к такому же проценту беднейших. Чем меньше получившийся 
результат, тем стабильнее ситуация в обществе. 

 

Денеж-
ные до-
ходы - 
всего 

В том числе по 20 - процентным группам 
населения, в % : 

Дециль-
ный 

коэффи-
циент, в 

разах 

Коэф-
фици-

ент 
Джин

и 
1  2 3 4 5  

2006 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 15,9 0,415 
2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,7 0,422 
2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,6 0,421 
2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 
2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 
2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,2 0,417 
2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,4 0,420 
2013 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,3 0,419 
2014 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,0 0,416 
2015 100 5,3 10,0 15,1 22,6 47,0 15,6 0,412 
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Коэффициент Джини (индекс Джини) — статистический показатель, 
свидетельствующий о степени расслоения общества данной страны или региона по 
отношению к какому - либо изучаемому признаку. Коэффициент Джини изменяется от 0 до 
1. Чем ближе его значение к нулю, тем более равномерно распределён показатель. 
Коэффициент Джини можно определить как макроэкономический показатель, 
характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени 
отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения 
между жителями страны [3] 

Для наглядного предоставления результатов анализа данных, приведенных в этой 
таблице построим следующую диаграмму.  

 

 
Рисунок 1. Дифференциация групп людей по доходам за 2015 год, 

где 1ая группа имеет наименьший доход, а 5я – наибольший. 
 
По приведенной диаграмме видно, что в 2015 году группа с наибольшим доходом 

занимает большую часть, а именно – 47 % от общего числа людей, что почти в 9 раз больше 
доли населения с наименьшим доходом.  

Также, из таблицы видно, что коэффициент Джини уменьшился на 0,003, что означает 
уменьшение дифференциации доходов населения, о чем также свидетельствует 
уменьшение децильного коэффициента.  

Также, для определения уровня жизни населения необходимо рассмотреть ситуацию в 
стране, касающуюся количества людей, имеющих доход ниже величины прожиточного 
минимума. Для этого рассмотрим следующую таблицу. 

 
Таблица 2. Численность населения с денежными доходами ниже  

величины прожиточного минимума и дефицит дохода[2] 

 
 

Численность населения Дефицит денежного дохода: Прожиточны
й минимум, 
руб / мес  млн. человек  %  млрд. руб.  %  

2006 21,6 15,2 277,1 1,6 3422 

2007 18,8 13,3 272,1 1,3 3847 
2008 19,0 13,4 326,7 1,3 4593 
2009 18,4 13,0 354,8 1,2 5153 

5% 
10% 

15% 

23% 

47% 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 
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2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5688 
2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6369 
2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510 
2013 15,5 10,8 417,9 0,9 7306 
2014 16,1 11,2 478,6 1,0 8050 
2015 19,1 13,3 684.9 1,3 9701 

 
Для анализа приведенной таблицы построим диаграмму. 
 

 
Рисунок 2. Соотношение изменения величины прожиточного минимума 

и численности населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума. 
 
Рассмотрение данной таблицы позволяет нам увидеть, что численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за данный промежуток 
времени уменьшилась, в то время как дефицит денежного дохода увеличился.  

Также, для более точного понимания ситуации в стране следует отметить, какие 
субъекты Российской Федерации имеют наивысший прожиточный минимум, а какие 
низший. Анализ различных статистических данных показал, что самый большой 
прожиточный минимум установлен в Москве и составляет 18530 руб. , следующим 
субъектом по величине прожиточного минимума является Ненецкий автономный округ, 
где данный показатель равен 18357 руб., ну и третьим по величине прожиточного 
минимума является Камчатский край, где прожиточный минимум равен 18327 руб. Также 
рассмотрим какие из субъектов РФ имеют самый низкий прожиточный минимум. На 
третьем месте в данной градации стоит Ставропольский край, прожиточный минимум в 
котором составляет 7954 руб., за ним – республика Калмыкия с прожиточным минимумом 
в 7861 руб., и, наконец, субъект имеющий самый низкий прожиточный минимум в РФ – 
Воронежская область, где данный показатель составляет 7535руб. Что же касается нашего 
края, то прожиточный минимум Краснодарского края установлен в размере 10086 руб. 

Таким образом, подводя итоги всего вышесказанного можно сделать отметить, что в 
последние несколько лет дифференциация доходов в нашей стране понемногу снижается, 
что напрямую влияет на уровень жизни населения. Потому как помимо повышения размера 
различных социальных выплат, роста уровня удовлетворенности жилищными условиями, 
снижение дифференциации доходов ведет к снижению риска возникновения различных 
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социальных конфликтов, расслоения общества, что позволит сохранить внутренне чувство 
общности людей, чувство патриотизма и избежать оттока квалифицированных 
специалистов за рубеж.  

Поэтому необходимо усилить экономическую политику страны, направленную на 
повышение доходов населения. Способами осуществления данной цели являются: 1) 
Повышение уровня минимальной заработной платы и социальных выплат до уровня 
прожиточного минимума. 2) Установление размера заработной платы для работников 
государственных служащих в соответствии с их квалификацией, что повысит их 
профессиональную мотивацию. 3) Перераспределение доходов населения в связи с 
уровнем дохода. 4) Создание экстренного резервного капитала страны для поддержки 
какого - либо субъекта, попавшего в экстренное положение, что исключит возможность 
экономического бедствия в нем. Проблема стабилизации и поддержания стабильного 
уровня и активная государственная социальная политика позволит остановить процесс 
обнищания основной массы населения такой великой державы, как Россия, и создать 
предпосылки для преодоления социального кризиса в стране. А у России есть для этого все 
возможности. 
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У него весьма приличная армия поклонников и фанатов, поэтому пренебрегать таким 
видом спорта было бы просто непростительно. В виртуальном пространстве соревнования 
по киберспорту приобретают все больший резонанс. Учитывая, что у этого вида спорта 
существует огромнейшая многомиллионная аудитория фанатов, пришло время всерьёз 
поговорить о дальнейшем его росте и процветании. Еще совсем недавно его принимали за 
детские забавы. Но Россия первой признала киберспорт. А произошло это 25 июля 2001 
года по распоряжению тогдашнего главы Госкомспорта России Рожкова П.А. Но тогда его 
мало кто поддержал. И вот в апреле 2016 года киберспорт опять заявил о себе, о праве на 
свое существование в рамках европейского масштаба. Проект этого вида спорта 
поддержали Китай, Малайзия, Южная Корея, Америка и другие страны. Они активно 
признают киберспорт, разработали свои программы его развития, а корейцы вообще 
включили его как олимпийскую дисциплину второго уровня. В США киберспортсмены, по 
словам основателя образовательной школы для геймеров ММО Богер, получили 
возможность бесплатно учиться. Члены университетских киберкоманд получают 
стипендии, как и университетские игроки в американский футбол. Богер уверен, что с 
таким мышлением киберспортсменов ждет успех в жизни, ведь они проходят хорошую 
школу в сети, вырабатывают активную жизненную позицию, у них хорошо развиты 
лидерские качества. А это огромный потенциал для появления будущих предпринимателей 
и управленцев. Теперь даже отъявленные скептики поняли, что киберспорт - не просто 
забава в сети для определенного контингента пользователей. Это прогрессирующий 
современный и инновационный метод спортивной борьбы. Игроки логически мыслят, 
предугадывают дальнейшие ходы противника, строят свою тактику, обдумывают каждый 
шаг. Естественно, что, как и другой вид спорта, он требует финансовой поддержки. И очень 
приятно сознавать, что нашлись не только отдельные меценаты, но и целые корпорации, 
готовые оказать финансовую помощь новому виду спорта. Хотелось бы остановиться на 
этом вопросе более детально. 

О том, что киберспорт является признанным и легитимным видом спорта в плане 
инвестиций свидетельствует сделки резонансных приобретений. Например,1 июля 
шведский медиа - холдинг МТG приобрел Электронную спортивную лигу, потратив 86,4 
млн долларов за контрольный пакет акций компании. В сентябре 2014 года Amazon купил 
крупнейшую площадку для стримов Twitch почти за миллиард долларов. По данным 
SuperData Research, этот сегмент оценивается в 612 миллионов долларов прибыли в 
мировом масштабе и в общей сложности имеет аудиторию размером более 134 миллионов 
зрителей. Аналитики считают, что эти цифры будут только расти на 30 % в течение 
ближайших 5 лет. Инвесторы очень заинтересованы в получении прибыли от 
профессионального гейминга, а именно соревнований, сетевой рекламы, спонсорской 
помощи, сувенирной продажи, платной подписки зрителей, непосредственно продажи 
билетов и т.д. Так, например, призовой фонд киберспортивного турнира Dota 2 International 
оценивался приблизительно в 18 млн долларов, значительную часть которой составили 
денежные отчисления фанатов киберспортивных игр. И это только данные за 1 год. А если 
подумать, что таких турниров уже было 6 штук? Цифры просто невероятные! Одна из 
самых популярных киберспортивных игр показывает потенциал индустрии в плане 
быстрого сбора средств: аналитическое агентство SuperData подсчитало, что в 2014 году 
игра League of Legends принесла 1 миллиард долларов прибыли, и это только благодаря 
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внутри игровым покупкам самих игроков. Следует особо подчеркнуть, что League of 
Legends – это бесплатная игра в свободном доступе. 1 миллиард долларов был собран 
только благодаря добровольным денежным вливаниям игроков, которые покупали новых 
персонажей, кастомные предметы и бусты.Главный мировой турнир по Dota 2 — The 
International — проводит ее издатель Valve. За шесть лет призовой фонд турнира вырос со 
скромного $1 млн в 2011 году до рекордных $21 млн в 2016 году. Характерно, что большую 
часть призовых денег внесли простые геймеры, покупая внутри игровые предметы в 
клиенте Dota 2. Соответственно такие крупные призовые не могут оказаться 
проигнорированными государством. На 4 The International призовой фонд турнира составил 
$5млн. Китайская команда Newbee, которая выиграла этот турнир, получила гораздо 
меньше чем было заявлено организаторами. Как выяснилось спустя время 30 % суммы 
выигрыша пошли на уплату налогов государству,10 % взяла себе сама организация и лишь 
60 % получили сами игроки. Несмотря на это победители первого The International 
украинская команда NaVi, которая выиграла в 2011 году в Германии, вообще не платили 
никаких налогов. Для выплаты налогов c турнира TI в 2012 году использовался особый вид 
ИНН, благодаря которому налоги составили лишь 10 % от всей суммы. Похожая история 
произошла и в 2013 году со шведской командой Alliance, но из - за высоких налоговых 
ставок в Швеции, каждый игрок команды получил в итоге около $60 000. 

По данным аналитиков SuperData, 74 % денег в киберспорте приносят реклама и 
спонсорство — в 2016 году это $661 млн. На призовой фонд соревнований приходится $78 
млн, ставки на букмекерских сайтах приносят$59 млн, любительские турниры — $40 млн, 
продажа билетов — $34 млн, продажа геймерских сувениров — $19 млн. 

В киберспорт инвестируют известные бизнесмены — Уоррен Баффет, Джефф Безос, 
Джек Ма, Алишер Усманов, Юрий Мильнер и другие участники из списка Forbes. По 
прогнозу аналитиков Newzoo, выручка индустрии киберспорта ежегодно будет расти на 40 
% , а аудитория кибертурниров — на 11 % в год. По количеству своей аудитории 
киберспорт уже может соперничать с хоккеем или американским футболом. В 2016 году 
участники этого рынка заработают $463 млн, а в 2019 - м — больше $1 млрд 

Только в этом году различные бренды потратят $325 млн на спонсорство и рекламу на 
киберспорте, что на 49 % больше прошлого года. Все они хотят добраться до самой 
лакомой аудитории — миллениалов. Большая часть поклонников киберспорта — люди в 
возрасте от 21 до 35 лет. Они готовы вкладывать сбережения в свои любимые игры. При 
этом они имеют уже свой стабильный заработок. 

Хотелось бы сказать пару слов и о СНГ киберспорте. Россия — лидер европейского 
региона как по объему рынка ($35,4 млн), так и по аудитории киберспорта (2,2 млн). К 
такому выводу пришли аналитики SuperData и PayPal, которые провели весной совместное 
исследование. 

Первыми спонсорами киберспортивных турниров стали ведущие производители рынка 
игрового оборудования и комплектующих. Samsung в течении 12 лет спонсировал один из 
крупнейших турниров в мире World Cyber Games (WCG). Сейчас эта корпорация содержит 
команды по League of Legends. Intel и ASUS на протяжении нескольких лет организовывали 
кибертурниры в России (Asus Open и Intel Extreme Masters). В 2012 году крупнейший 
производитель мониторов BenQ подписал спонсорский контракт с российским 
киберклубом Virtus.pro ($10 тысяч в месяц). 
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Позже потенциал киберспорта оценили и телеком - компании. В 2010 году корпорация 
«Билайн» провела свой всероссийский турнир по StarCraft 2. В 2015 году Tele2 
спонсировала турнир Game Show Open. «Мегафон» недавно провел «Кибербитву» — 
любительский шоу - турнир по Dota 2 с участием звездных стримеров в качестве тренеров 
команд. Турнир собран много тысяч людей перед мониторами и на самом месте 
проведения. Yota стала генеральным спонсором прошедшего недавно Epicentra и Кубка 
России 2016 в дисциплине Dota2. 

Крупным вкладом в развитие киберспорта в СНГ можно считать вклад Алишера 
Усманова. Который вместе со своими партнерами инвестировал $100 млн в старейший и 
титулованный киберспортивный клуб «Virtus.Pro». 

Несмотря на то что многие скептически настроены по отношению к киберспорту, я 
считаю его не переоцененным явлением. Исходя из статистики и изложенных фактов 
можно сделать вывод что люди правильно вкладывают свои деньги, работая на 
перспективу. Аудитория постоянно растет. Так что все вложения сейчас – инвестиции в 
будущее. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Транспорт - это одна из отраслей материального производства, занимающаяся 
осуществлением перевозок людей и грузов, в структуре общественного производства 
данная отрасль относится к сфере производства материальных услуг. 

Транспорт подразделяется на транспорт общего и необщего пользования. В понятие 
транспорта общего пользования входит железнодорожный транспорт, водный транспорт, 
автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный.  

Транспорт необщего пользования, в свою очередь, включает в себя 
внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства всех видов, 
принадлежащих нетранспортным предприятиям. Данный вид транспорта является, как 
правило, составляющей частью каких - либо производственных систем. Соответственно, 
организация его работы является одной из задач организации логистики на предприятии в 
целом и осуществляется совместно с решением задач производства, закупок и 
распределения [1, с. 16].  

При выработке стратегии транспортного обслуживания нужно опираться на анализ 
грузопотоков, а также на способы транспортировки, грузовые устройства и транспортные 
средства, находящиеся в распоряжении лиц и фирм, занимающихся транспортными 
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перевозками. Для этого необходима классификация транспортных средств, процессов и 
транспортируемых грузов.  

Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от 
первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением 
разнообразных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют 
до 50 % от суммы общих затрат на логистику в целом. 

Особая роль транспортным средствам отводится в сфере строительства, что связано с её 
основной особенностью – пространственно - временной разобщённостью строительных 
объектов. 

Строительство всегда было и есть одной из самых значимых для развития территории 
отраслей. Состояние строительного комплекса на региональном уровне определяет 
возможности реализации долгосрочных стратегических программ развития регионов, а 
также формирования и развития национальных проектов [1, с. 17]. В настоящее время 
сфере строительства наблюдается ужесточение конкуренции, а также рост требований 
потребителей. Условия современной рыночной ситуации сказываются не только на 
деятельности строительных предприятий, а имеют региональный масштаб влияния, 
усиливая значимость вопросов повышения конкурентоспособности всех прямых и 
косвенных участников строительства. 

Одной из важнейших задач строительного предприятия является своевременное 
обеспечение строительных объектов необходимым сырьём и материалами в нужное время 
и с наименьшими издержками. 

Решением данной задачи будет являться рациональная организация транспортных 
процессов предприятия.  

Затраты на перемещение грузов строительным предприятием составляют значительную 
часть себестоимости возводимых объектов. 

Для своевременной, быстрой и безопасной доставки стройматериалов к объектам 
строительства предприятие должно учитывать особенности всех стройматериалов. 
Классификация строительных грузов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация строительных грузов 
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Так, например, один из самых распространённых стройматериалов, кирпич, может 
перевозится любым транспортом. В данном случае выбор правильной упаковки, которая 
обеспечивала бы лёгкость транспортировки на любую необходимую высоту возводимого 
объекта важнее, нежели выбор транспорта. Кроме того, упаковка должна предотвратить 
повреждение кирпича при доставке. 

Если говорить о длинномерных грузах, то предпочтение лучше отдать автоприцепам или 
железнодорожным платформам. В случае, если длины платформы не хватает, груз 
укладывается на две соседние, идущие друг за другом, платформы. 

Транспортировку крупных железобетонных изделий лучше осуществлять при помощи 
тралов, устанавливая на них специальные конструкции - металлические фермы, которые 
дают возможность перевозить крупногабаритный груз как минимум в двух экземплярах.  

Перемещение щебня, песка, гравия и прочих сыпучих стройматериалов может 
осуществляться посредством автомобильного и железнодорожного транспорта. В случае 
железнодорожного транспорта наиболее подходят открытые платформы, думпкары. Из 
автомобильного транспорта для перевозки сыпучих грузов больше всего подходят 
самосвалы.  

Для осуществления надёжной и безопасной перевозки различных механизмов и 
строительного транспорта используются тралы (низкорамные платформы большой 
грузоподъёмности).  

В случае перевозки специальных грузов зачастую используется автотранспорт. При этом 
кузов автомобилей должен быть предназначен для выполнения специальных перевозок. 
Как, например, для перевозки теплоизоляции кузова автомобилей имеют повышенную 
вместимость из - за лёгкости груза. 

Некоторые виды специализированного транспорта одновременно с перемещением 
материала участвует также и в технологическом процессе. Растворовоз, например, мешает 
раствор прямо по пути следования. При использовании такого транспорта у строительной 
компании появляется возможность сократить суммарное время транспортировки раствора 
и его приготовления, что ведёт к сокращению сроков возведения зданий и сооружений [2, с. 
73]. 

Очевидно, что неотъемлемой частью строительства является транспортировка грузов 
различных видов и массы на любые расстояния.  

Сырьё и материалы составляют основу процесса возведения зданий и сооружений. 
Следовательно, для того, чтобы все работы были выполнены точно в срок, необходимо 
правильно организовать своевременную и безопасную доставку материалов на 
стройплощадку. 

Приоритетной задачей, стоящей перед строительным предприятием, является 
организация транспортного процесса снабжения строительных объектов материальными 
ресурсами для обеспечения бесперебойного функционирования грузопотока.  

Для решения этой задачи строительной компании необходимо выполнить ряд действий: 
1) На стадии проектирования в проектно - сметной документации наряду с проектом 

непосредственной организации строительства нужно разрабатывать проект организации 
транспортировки при строительстве объектов.  

2) На стадии рабочего проектирования необходимо сформировать транспортно - 
технологические схемы, предполагающие выполнение следующих работ:  

 - составление схемы грузопотоков и её согласование с проектом непосредственной 
организации строительства; 

 - маршрутизация перевозок и закрепление строек за поставщиками;  
 - составление вариантов схем доставки грузов;  
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 - разработка вариантов технической оснащенности транспортного процесса;  
 - разработка графика доставки материальных ресурсов;  
 - принятие решений относительно организации движения транспорта по отдельным 

строительным объектам при формировании генеральных строительных планов [2, с.74]. 
3) На этапе рабочего проектирования, следует разработать транспортно - 

технологические карты, которые будут регламентировать своевременную поставку 
строительных материалов в различные периоды строительства возводимого объекта.  

Для наиболее эффективной организации управления материальными потоками 
строительной компании необходимо провести некоторые изменения в организационной 
структуре предприятия. Эти изменения предполагают выделение единой системы 
управления материальными потоками на предприятии и обязательное наличие 
специалистов, которые имели бы знания и навыки работы в области логистики [3, с. 253]. 

При формировании транспортного потока строительной компании прежде всего нужно 
определиться – стоит ли обзавестись собственным подвижным составом или же прибегать 
к услугам сторонних транспортных организаций. 

 В этом случае найма транспорта у сторонних организаций следует учитывать 
следующие критерии критерии:  

• затраты на содержание собственного транспорта, аренды или лизинга транспортных 
средств; 

• затраты на наем фирм, которые предоставляют услуги по транспортировке;  
• продолжительность использования транспортных средств в процессе строительства; 
• тарифы перевозок;  
• надежность доставки [1, 19]. 
Также следует отметить, что удачным решением будет прибегнуть к лизингу транспорта. 

Этот вариант позволит строительной организации снизить затраты по содержанию 
транспорта на своем собственном балансе и использовать в нужное время необходимый 
транспорт в процессе доставки материалов на стройплощадку. 

Таким образом, логистическая составляющая организации транспортного обслуживания 
позволяет сформировать высокоэффективную систему управления материальными 
потоками в области строительства. 

Вместе с организацией системы управления материальными потоками возникают и 
информационные потоки, включающие данные не только о перемещаемых материальных 
ресурсах, но также несут следующую информацию о маршруте доставки: стоимость 
перевозки, продолжительность цикла, вид транспорта, выбранный маршрут, а также 
сведения о самом поставщике: надежность, соблюдения графика поставки, качество 
материалов.  

Можно предположить, что одним из возможных методов решения проблемы 
правильной транспортировки грузов будет являться замена бумажной перевозочной 
документации электронной.  

В последнее время возросло внимание к проблеме формирования транспортных потоков. 
Особенно актуальна эта проблема для предприятий строительной отрасли, поскольку 
перевозка груза составляет значительную часть от общей себестоимости производимой 
продукции (зданий, сооружений и пр.), её доля в общей себестоимости может достигать 25 
% .  
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Кроме того, правильная организация технологической схемы транспортировки грузов 
может значительно сократить время проведения строительных работ, ведь даже небольшой 
перерыв в процессе строительства из - за какого - либо сбоя в снабжении приведёт к 
существенным экономическим потерям.  
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Аннотация 
В статье рассматривается использование концептуальной метафоры в политическом 

дискурсе. Средства массовой информации не только отражают окружающую 
действительность, но и структурируют информационный поток с помощью устойчивых 
концептуальных моделей, влияют на систему оценок и формируют общественное мнение. 
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Метафора является эффективным средством создания и модификации образов благодаря 

своей способности отражать ассоциативные связи между предметами и явлениями, 
относящимися к различным областям человеческого опыта. Данная особенность метафоры 
находит свою реализацию в различных типах дискурса, в том числе и дискурсе 
политическом. В настоящее время изучение концептуальных метафор относится к одной из 
самых перспективных направлений в когнитивной лингвистике. 

Концептуальную метафору, как средство создания образа страны, в своих исследованиях 
рассматривают многие современные ученые: Орлова Елена Леонидовна («Метафорические 
образы России, Америки и Германии в политическом дискурсе немецких СМИ»), Пшенкин 
Алексей Александрович («Метафорический образ СССР / России в американском и 
российском политическом дискурсе»), Коптякова Елена Евгеньевна («Образ Германии в 
российской и американской медиа - картинах мира: стереотипы и метафоры»). 

Концептуальная метафора является эффективным приемом для создания 
положительного или негативного образов стран. Метафора в медийных текстах часто 
занимает главенствующее положение: она воздействует на волю и чувства читателя. С ее 
помощью актуализируются главные достоинства и недостатки стран. 

К настоящему времени наметилось несколько подходов к исследованию концептуальной 
метафоры. Одним из актуальных и прагматичных представляется нам изучение в 
когнитивном аспекте политической метафоры, предпринятое профессором А. П. 
Чудиновым. В монографии «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование 
политической метафоры (1991 – 2000)» на обширнейшем материале, извлеченном из 
средств массовой информации, А. П. Чудинов исследует функции метафоры в 
отечественном политическом дискурсе, рассматривает источники политической метафоры, 
предлагает методику описания метафорических моделей, обсуждает перспективы 
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исследования политической метафоры, а также целый ряд теоретических проблем, 
связанных с изучением концептуальной метафоры. 

Среди политических метафор выделяются следующие семантические разряды: 
1) Антропоморфная метафора (человек, части его тела); 
2) Природоморфная метафора (погода, климат, недра, вода); 
3) Социоморфная метафора (спорт, театр); 
4) Артефактная метафора (транспортные средства, музыкальные инструменты, радио - , 

теле - , фотоаппаратура) [2, с. 77 - 78].  
В зависимости от тематики сферы - источника («донора») исследователи выделяют 

милитарную, вегетативную, физиологическую, криминальную, спортивную, зоо - и 
фитоморфную метафоры. 

Спор, как правило, строится по определенному образцу, т. е. что - то в споре обычно 
делается, а что - то нет. То, что мы частично коцептуализируем спор в терминах военных 
действий, систематически влияет и на форму спора, и на рефлексию нашего поведения в 
споре. Так как метафорический концепт организован системно, то и язык, который мы 
используем, когда говорим о нем, также характеризуется свойством системности. В 
метафоре СПОР – ЭТО ВОЙНА выражения из военного лексикона, например attack a 
position – атаковать позицию; indefensible – неудобный для обороны; strategy – стратегия; 
new line of attack – новое направление атаки; win – победить; gain ground – занять плацдарм 
и так далее, формируют систему описания военной стороны спора. Некоторый фрагмент 
концептуальной сети военных действий частично переносится на концепт спора, и язык 
следует этому примеру. Так как метафорические выражения в языке системно соотнесены с 
метафорическими концептами, мы можем использовать метафорические выражения для 
изучения природы метафорических концептов и для понимания метафорической природы 
человеческой деятельности [1, с. 28]. Данная метафора обладает определенным 
прагматическим потенциалом и негативной коннотацией, то есть создает эмоциональный 
настрой агрессии и напряженности. 

Таким образом, теория концептуальной метафоры является активно разрабатываемой 
областью когнитивных исследований. Метафора является инструментом мышления и 
познания мира, она отражает фундаментальные культурные ценности, так как основана на 
национально - культурном мировидении. Именно метафора активно участвует в 
формировании личностной модели мира, играет крайне важную роль в интеграции 
ментальной и чувственно - образной систем человека, а также является ключевым 
элементом категоризации языка, мышления и восприятия. 

В наше время политический конфликт является актуальной темой для обсуждения. В 
качестве примеров можно привести такие страны как Сирия и Украина, в которых сейчас 
происходят военные действия. Российские медийные тексты отражают конфликты с 
разных точек зрения и содержат в себе большое количество лексических оборотов, а 
именно метафорических выражений различных видов. 

В результате анализа российских медийных текстов, отражающих ситуацию в 
вышеуказанных странах, мы пришли к выводу, что образ Сирии и Украины 
реконструируется путем использования различных видов метафор. В данной статье 
используется классификация концептуальных метафор, предложенная А. П. Чудиновым. 
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Рассмотрим конкретные примеры репрезентации основных видов концептуальной 
метафоры. 

1. Антропоморфная метафора. 
  «Террористическая группировка «Исламское государство» сумела найти способ 

напомнить всему миру о том, что по - прежнему является грозной силой» [3]. Данное 
метафорическое выражение актуализирует внимание на силе и мощи террористической 
группировки, и какое негативное влияние она имеет на весь мир. 

2. Артефактная метафора. 
 «Сирия будет отстроена» [6]. 
 «Необходимость «строить свою независимую, внеблоковую, сильную Украину»» [4]. 
Вышеуказанные примеры имеют неоднозначное представление образа страны как 

здания. С одной стороны, употребление лексем «отстраивать», «строить» говорит о том, 
что есть надежда на перемирие и восстановление, тем самым создавая положительный 
концептуальный вектор. С другой стороны, обе страны, Сирия и Украина, находятся в 
состоянии войны, поэтому «отстроить» страны будет не так просто, именно поэтому 
появляется негативная коннотация. 

3. Зооморфная метафора. 
 «Украина ведет себя, как откровенный шакал, который за последние годы полюбил 

питаться человеческими костями» [7].  
 «Сирия превратилась в звериный вольер - в этой стране властвуют насилие и террор» 

[8]. 
Вышеуказанные метафорические выражения рисуют образ того, во что превратились 

страны в период военных действий. В первом примере лексическая единица «шакал» 
усилена ярким метафорическим выражением «питаться», создавая еще более сильный 
образ хищника. Во втором примере лексема «вольер» имеет нейтральный оттенок, но 
данная лексическая единица приобретает негативную окраску благодаря эпитету 
«звериный». 

4. Милитарная метафора. 
  «Они (боевики) хотят использовать людей как живой щит [5]. Лексическая единица 

«щит» создает положительный концептуальный вектор, так как имеет значение ограды или 
защиты кого—либо. Но в качестве этого «щита» используются «люди», поэтому данное 
метафорическое выражение приобретает негативный прагматический потенциал. 

5. Физиологическая метафора. 
  «Страна вся в крови» [5]. Метафорическое выражение создает образ израненного, 

слабого существа, которое вызывает жалость и желание помочь. Именно лексическая 
единица «кровь» несет в себе негативный прагматический потенциал, так как страна 
буквально утопает в ней из - за войны и понесла немало человеческих потерь. 

6. Фитоморфная метафора. 
 «Нежелание Запада увязать в «сирийском болоте»» [6]. Пример актуализирует 

внимание на нежелание Запада ввязываться в проблемы Сирии. Лексема «болото» 
ассоциируется в сознании человека с чем - то безысходным, трудным и однозначно придает 
выражению отрицательную коннотацию. Данный пример актуализирует внимание на 
нежелание Запада участвовать в указанной ситуации. 
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что для репрезентации образа Сирии и 
Украины российские СМИ задействуют широкий спектр концептуальных метафор: 
антропоморфные, артефактные, фито и зооморфные ит.д., представляя страны в терминах 
указанных метафор. Однако, несмотря на разнообразие использованных метафорических 
выражений, их объединяет тот факт, для большинства характерен негативный 
прагматический потенциал, задающий отрицательный вектор восприятия. Это обусловлено 
тем, между Россией и Украиной сохраняется напряженность в отношениях, а в Сирии идет 
война, что и выражается в создаваемом прессой метафорическом образе. 
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Церемония открытия сессии парламента — это ежегодное политическое мероприятие, 
которое обычно проводится в октябре или ноябре и отмечает начало сессии парламента. 
Оно проходит в Палате лордов в Вестминстерском дворце. Церемония открытия является 
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формальным и очень торжественным мероприятием, где жесты и ритуальные речи, не 
меняющиеся веками, принимают очень символический характер. Во время данного 
мероприятия монарх произносит тронную речь, в которой представляет законодательную 
программу правительства на предстоящую деятельность парламента и которая на самом 
деле была составлена премьер - министром страны. Несмотря на то, что королева является 
лишь формальным представителем власти, она выполняет общественно - политический 
ритуал, существующий в Великобритании на протяжении многих лет. 

Материалом исследования послужили тексты выступления королевы Великобритании 
Елизаветы II на церемонии открытия сессии парламента (1994 - 2000 гг.) Для анализа также 
привлекались имеющиеся видеозаписи выступлений. Тексты посланий были взяты с 
официального сайта парламента Великобритании. 

Согласно классификации функций ритуала В. И. Карасика, представляется возможным 
выделить следующие коммуникативные функции данного жанра: 

1. Функция констатирования политической программы правительства и донесения её 
до широкого круга людей. 

2. Функция интеграции участников данного события, поскольку любая формальная 
речь королевы Елизаветы IIнаправлена на массовую аудиторию. Будучи традиционным 
жанром британского политического дискурса, обращение королевы к парламенту 
представляет большой интерес для британцев. 

3. Функция закрепления коммуникативного действия в особой заданной форме, 
имеющей сверхценный характер. Всем известно, что британцы славятся своей 
приверженностью к сохранению традиций, одной из которых и является обращение 
королевы Елизаветы II на открытии сессии парламента. 

4. Декларативная функция заключается в провозглашении целей и задач для 
британского народа. Однако это не носит регулятивного характера и не является 
непосредственным призывом к действию, а лишь предлагается для размышления [1, c. 18]. 

Основная задача данного ритуального жанра - фиксация своей приверженности 
существующим правилам и подтверждение своей социальной роли. Всем известно, как 
именно будет проходить церемония, какими устойчивыми выражениями будет 
пользоваться королева, а также, каково будет приблизительное содержание сообщения. 

Выступления королевы Елизаветы II на церемонии открытия сессии парламента можно 
справедливо относить к жанрам ритуальной речи, поскольку одной из их ключевых 
особенностей является чётко структурированная организация текста. Данные выступления 
композиционно подразделяются на вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении монарх обращается ко всем присутствующим в зале членам парламента 
со словами ''My Lords an Members of the House of Commons''. Следует отметить, что данное 
обращение можно встретить в каждом проанализированном выступлении королевы, что 
также указывает на традиционное начало данного жанра. Очевидным также является то, 
что Елизавета II явно проводит дистанцию между собой и парламентом. Это выражается в 
частом употреблении выражения ''My government'', которое может быть заменено артиклем 
''they''. В случае, когда королева говорит о себе, она произносит фразу '' The Duke of 
Edinburgh and I'', что неоспоримо доказывает непричастность королевской семьи к 
политическим вопросам государства: “The education of young people will be my Government's 
first priority. They will work to raise standards in schools, colleges and universities and to promote 
lifelong learning at the workplace'' (1997). 
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"The Duke of Edinburgh and I look forward to receiving the state visit of His Excellency the 
President of France and of His Excellency the President of South Africa next year'' (1995). 

В основной части своего сообщения монарх говорит о политических задачах, которые 
стоят перед правительством в текущем году. Данные политические задачи разделены в 
послании по тематическому принципу. 

Необходимо подчеркнуть, что в тексте выступления королева Елизавета использует ряд 
грамматических конструкций, характерных для каждого выступления данного жанра. К 
ним можно отнести глаголы в будущем времени в пассивном залоге (A Bill will be brought 
forward… (2008); New legislation will be introduced… (2005); Further powers will be devolved… 
(2016) и др.) Кроме этого, широко применяются глагольные конструкции будущего 
времени (My government will legislate… (2002); My ministers will continue to reform… (2005); 
Legislation will allow to work… (2016) и др.) Также в текстах выступлений активно 
использованы инфинитивные конструкции цели в инициальной позиции. Помимо этого, в 
текстах обращений к парламенту королева Елизавета II использует стандартный набор 
глаголов (to tackle, to ensure, to introduce, to legislate, to continue to work, to support, to look 
forward to и т. д.), что также может свидетельствовать о высокой степени 
ритуализированности данного жанра [2, c. 110]. 

В заключении своего доклада Елизавета II обращается к членам парламента с 
высказыванием ''I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your counsels'', которое 
демонстрирует, что религия является одной из неотъемлемых частей британского сознания. 

Говоря о ритуальности жанра выступления монарха на открытии сессии парламента, 
необходимо отметить, что набор тем, освещаемых в тексте доклада является стандартным. 

Первой темой, которая находит своё отражение в текстах выступлений, является 
упоминание о предстоящих визитах глав иностранных государств, а также о поездках, 
которые предстоит совершить самой королеве и её супругу. Елизавета II отмечает, что эти 
визиты являются для неё долгожданными и отдаёт дань уважения своим гостям:"The Duke 
of Edinburgh and I look forward to receiving the State Visits of His Excellency the President of 
Israel in February and of the President of Brazil in December next year. We also look forward to 
our visit to Canada in June and July and to our State Visits to Thailand later this month and to 
Pakistan and India in October next year, the fiftieth anniversary of their independence'' (1996). 

В выступлениях королевы также широко представлена тема всеобщей, мировой, и 
внутренней безопасности Великобритании. В рамках этой важнейшей проблемы королева 
говорит о борьбе с терроризмом, предотвращении использования ядерного оружия и 
оружия массового поражения, а также о проведении различных конференций и саммитов, 
касающихся вопросов безопасности: "National security continues to be of the highest 
importance. My Government will continue to play a major role in NATO's adaption and in 
decisions on its enlargement, and to contribute to the maintenance of international peace and 
security. The United Kingdom's minimum nuclear deterrent will be maintained'' (1996). 

Кроме того, в выступлениях королевы Великобритании по случаю открытии сессии 
парламента затрагиваются вопросы внешней экономики, в частности, говорится о работе 
Всемирной торговой организации и сотрудничестве европейских стран по экономическим 
вопросам:"My Government will continue to work with others to promote economic reform in 
Europe. They will work for more open markets, greater economic growth and new job creation'' 
(1999). 
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Что касается вопросов внешней политики Великобритании, то эта тема также находит 
своё отражение в текстах посланий королевы. Наиболее широко представлены такие 
аспекты этой темы, как продвижение программ помощи малоразвитым странам мира, 
продвижение прав человека, международное сотрудничество по различным политическим 
вопросам, а также поддержание мира в других государствах. Кроме того, в рамках этой 
темы также рассматривается деятельность таких организаций, как Европейский союз и 
ООН, отмечаются достижения в работе этих организаций и намечаются перспективы их 
деятельности:"The United Nations will celebrate its fiftieth anniversary in 1995. My Government 
will continue efforts to enhance the capabilities of the United Nations, particularly in peacekeeping 
and preventive diplomacy'' (1994). 

В посланиях Елизаветы II, посвящённых церемонии открытия сессии парламента, 
наиболее широко представлена тема внутренней политики Великобритании. Данный 
аспект включает освещение различных проблем и перспектив государства в таких сферах, 
как финансовая, социальная, административная, образовательная политика, а также 
вопросы здравоохранения. Данная тема представляется одной из наиболее важных, и ей 
уделяется наибольшее внимание в программе выступления:"My Government remains 
committed to the founding principles of the National Health Service. My Government's NHS Plan 
showed how it would take forward further reform of health services to improve standards'' (2000). 

Таким образом, в ходе исследования было доказано, что проанализированный жанр 
выступления королевы Елизаветы II на открытии сессии парламента обладает набором 
характеристик, присущих ритуальным жанрам, а именно: набором устоявшихся функций, 
чёткой композиционной структурой, стандартным тематическим спектром, а также 
характерным набором лексических и грамматических средств, используемых в текстах 
приведённого жанра. Данные особенности позволяют сделать вывод о том, что одной из 
характеристик политического дискурса Великобритании является ритуализированность, 
поскольку используемый монархом жанр политической коммуникации остаётся 
неизменным на протяжении нескольких десятилетий. 
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Собственное имя мифологического героя становится популярным, вливается в мощный 
поток слов и теряет свое главное свойство. Перевоплощаясь в имя нарицательное, 
происходит вторичная «иносказательная» номинация, которая проникнута 
дополнительным понятийным содержанием - коннотацией. Коннотативные мифонимы 
широко употребляются в языке художественной литературы, публицистике, в народно - 
разговорной речи и жаргонах.  

Работа посвящена анализу ономастического пространства мифонимов и нами 
проанализировано 56 номинаций. Некоторые из них представлены в работе с 
иллюстративным материалом. Самую большую частотность употребления имеют 
мифоантропонимы.  

1. Мифоантропонимы 
Ганимед. В греческой мифологии – любимец Зевса и виночерпий богов на Олимпе, 

разливал на пирах нектар. Вольноотпущенник Ганимед в разгаре пира сетует на упадок 
религии в обществе (Лосев А. «Античная литература») [3, с. 443]. Вышеуказанный пример 
показывает, что оним Ганимед – денотативный. Но рассмотрим другой пример, где В. Даль 
использует сопутствующее значение языковой единицы, т. е. как аппелятив. Неуклюжие 
ганимеды в полосатых тиковых куртках, и набойчатых шейных платках, взятые с псарни 
и конюшни, разносили кофе. Из примера видно, что речь идет о прислужнике, слуге, образ 
которого ассоциируется с мифологическим персонажем. Таким образом, мифоантропоним 
создает эффект подтекста, и появляется коннотативное значение онима с дополнительными 
тонкими оттенками значения. Коннотация угасающая, но иногда используется в 
современной живой речи в значении «официант».  

Гефест. В греческой мифологии бог огня и кузнечного дела, покровитель ремесел. В 
отличии от олимпийских богов и богинь, проводивших свои дни в пиршествах, Гефест 
находится в постоянном труде [1, с. 44]. Велик бог огня, искуснейший божественный кузнец 
Гефест (Кун Н. «Гефест»). Образ героя и его оним выделил лексическую единицу с 
положительно - оценочным значением. Так появился мелиоративный аппелятив в значении 
«искусный мастер». От коннотонима произошел прагматоним: «Гефест» - торговая марка 
газовых и электрических плит, производимых ОАО «Брестгазоаппарат». 

Дидона. В римской мифологии - возлюбленная Энея, нашедшего у нее приют после 
гибели Трои. Словно бурная река захватило понесло за собою Дидону и Энея счастье 
взаимной любви. Но Эней должен был продолжить свой путь. Как только его корабль 
отплыл, Дидона покончила с собой мечом Энея. Дидона свой венец Энею отдает. 
(Княжнин Я. «Дидона»). В данном случае оним употребляется в «прямом» значении. Миф 
о Дидоне получил широкое отражение в музыкально - драматическом искусстве, и из - за 
своей «видности» собственное имя Дидона начинает иметь сопутствующее значение, 
которое устойчиво связано с основным значением. Она к нему, полна глухой обиды: 
«Любовь не здесь? Но где ж тогда любовь? Елены где, Дидоны и Армиды? (Кузмин М. 
«Всадник») Возлюбленная, страстно и преданно любящая женщина – коннотативный 
мифоантропоним, выражает эмоционально - оценочные оттенки высказывания и создает 
эффект подтекста. 

Икар. В древнегреческой мифологии – герой, который вопреки запрету отца поднялся 
высоко к солнцу. Быстрый полет забавляет Икара, все смелее взмахивает он крыльями 
(Кун Н. «Дедал и Икар») [2, с. 96]. Оним часто используется в разговорной речи и в 
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художественных текстах, и постепенно вместо индивидуума вырастает «типичный 
представитель». Оним Икар становится нарицательным. Денотативное значение онима 
перешло в аппелятив, а образ ассоциируется с человеком пытливым, ищущим, смело 
идущим к успеху, поднимающимся над обыденностью жизни. Устойчивое выражение 
«полет Икара» употребляется в значении: смелые, но рискованные дерзания.  

Медуза. В греческой мифологии - из горгон, крылатых женщин - чудовищ со змеями 
вместо волос, взгляд которой превращал все живое в камень [1, с. 89]. Здесь все кругом 
полно могильной красоты, Не мертвой, не живой, но вечной, Как Медузы Окаменелые от 
ужаса черты (Мережковский Д. С. «Помпея»). В данном примере оним употребляется в 
денотативном значении, но может употребляться и в другой семантической ассоциации. 
Читайте и наслаждайтесь прекрасным результатом ваших интриг! Медузы! Змеиные 
языки! (Крыжановская В. И. «Голгофа женщины») [5, с. 254]. Окказиональный коннотатив 
дал ониму сопутствующее значение - безжалостная женщина.  

Часто в живой речи употребляется устойчивое выражение «взгляд медузы» - если 
человек неприятен в общении и не нравится окружающим, то часто говорят, что он 
обладает взглядом медузы, т. е. заставляет «каменеть». 

Ментор. Персонаж поэмы Гомера «Одиссея», друг Одиссея, который, отправляясь 
воевать к стенам Трои, поручил ему заботиться о своем доме и воспитывать сына Телемаха. 
...Тогда поднялся неизменный Спутник и друг Одиссея, царя беспорочного, Ментор 
(«Одиссея» перевод Жуковского В. А.) [5, с 256]. Из примера видно, что Ментор имя 
собственное, но популярность произведения и образа героя Гомера ассоциирующегося с 
положительной характеристикой, переходит в нарицательное. В живой речи и 
художественных текстах появляется коннотоним, который употребляется в значении 
учитель, наставник, воспитатель. Другого ментора я и не желал. (Пушкин А. С. 
«Капитанская дочка»).  

Морфей. В греческой мифологии бог сновидений, сын бога сна Гипноса.  
Обычно его изображали в виде маленького крылатого человечка с сомкнутыми веками и 

увешанного цветами мака. Морфей может принимать любую форму и являться людям во 
сне. Он умеет абсолютно точно подражать голосу и стилю речи человека, которого 
изображает [5, с. 263]. Рассмотрим пример: Повелитель Сна был отцом тысячи сыновей, 
целого племени, но из всех их он выделял Морфея, который умел принимать облик любого 
человеческого существа по своему желанию. (Овидий «Метаморфозы»). В данном случае 
Морфей употребляется как имя собственное. В прямом значении этот оним означает бог 
сновидений, но из - за своей популярности он потерял свое главное свойство и влился в 
мощный поток слов. Так появился узуальный коннотоним - сон. Имя собственное Морфей 
перешло в нарицательное в значении «сон». Подтверждение тому можно найти у Пушкина: 
Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало, девственно грустит… 
(Пушкин А. С. «Евгений Онегин») Пример показывает, что сочетание «пока Морфей не 
прилетит» означает «пока не наступит сон».  

С древнейших времен устойчивое выражение "очутиться в объятиях Морфея", 
употребляемое с шутливым оттенком, означает уснуть. Земляк мой в номер свой ушел, 
готовый упасть в объятия Морфея, - там, немедленно раздевшись, он, нимало, не думая, 
улегся (Полонский Я. П. «Братья»). 
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Нарцисс. В древнегреческой мифологии – имя прекрасного юноши, влюбившегося в 
собственное отражение в воде источника, и умершего от любви к себе [2, с. 35]. Приведем 
пример использования онима в денотативном значении. И я услышал: «Приглянись К себе, 
как некогда Нарцисс, Склонись поближе к лону вод, И там себя увидишь ты!». (Мартынов 
Л. «Двойник») [5, с. 273]. Отсюда выражение «самовлюбленный Нарцисс», которое 
ассоциируется с лексемами самодостаточность, самовлюбленность, тщеславие; и 
ошибочное принятие тени за сущность. И приведем другой пример. «Нарциссы» с 
модельного подиума не по мне («Аргументы и факты», 2003 г., №1 - 2). Оним 
употребляется как аппелятив, выражающий неодобрение, порицание, иронию. В данном 
случае при помощи пейоративной коннотации выражаются негативные эмоции.  

Довольно часто используется в разговорной речи. Хватит любоваться собой, а то 
будешь наказан, как самовлюбленный Нарцисс.  

Нестор. В греческой мифологии царь Пилоса, старейший и опытнейший из героев 
Троянской войны. В «Илиаде» Гомера показан как мудрый, всеми уважаемый старец, к 
советам которого все прислушиваются [5, с. 475].  

Приведем пример из художественного текста, где оним используется в коннотативном 
значении, но он устойчиво связан с основным значением. Тот Нестор негодяев знатных, 
Толпою окруженный слуг? (Грибоедов А. С. «Горе от ума»). Собственное имя перешло в 
аппелятив с ассоциирующим значением: непререкаемый авторитет; старейшина; 
умудренный большим жизненным опытом человек (чаще старец).  

Фаэтон. В греческой мифологии – сын бога солнца, управляя колесницей отца, не смог 
сдержать огнедышащих коней, которые приблизившись к земле, едва не спалили ее; чтобы 
предотвратить катастрофу; Зевс поразил Фаэтона ударом молнии, и он, пылая, упал в реку 
[1, с. 54]. Есть место на небе, где раскинулся чудовищный, грозный скорпион, - туда несут 
Фаэтона кони (Кун. Н. «Легенды и мифы Древней Греции»). Популярность онима привело 
к переосмыслению значения и появлению новой коннотации, которая функционирует в 
живой речи. Отскакал своё старый фаэтон, Годы мимо пронеслись, Под шарманку мне не 
поёт никто Ту забытую песню (Дубровин Б. текст из песни) 

Денотативное значение переросло в аппелятив. В дополнительном значении это легкая 
коляска с откидным верхом; тип легкового автомобиля с откидным верхом [4, с. 849]. 
Интерлингвальный коннотоним употребляется во всех европейских языках.  

Цирцея. В греческой мифологии – волшебница с острова Эя, которая удерживала при 
себе Одиссея, предлагая ему свою любовь, а его спутников превратив в свиней [5, с. 405]. И 
Уллис говорит: О Цирцея! Все прекрасно в тебе: и рука, Что прически коснулась слегка, И 
сияющий локоть, и шея! (Бунин И. «Цирцея»). Оним Цирцея выполняет не только свою 
прямую и изначальную функцию, но и проникает вторичным понятийным содержанием, 
становится в речи экспрессивно - оценочным заместителем имени нарицательного. 
Аппелятив стал синонимом светской красавицы, коварной обольстительницы, которая 
может подчинить своей воле, «околдовать». Московских франтов и цирцей Привлечь 
насмешливые взгляды (Пушкин А. С. «Евгений Онегин»). Это утраченная в современной 
речи коннотация [5, с. 405]. 

2. Мифозоонимы 
Аргос (Аргус). В греческой мифологии великан, тело которого было усыпано глазами 

(из них одновременно спали только два глаза), сын матери земли Геи. Гера, жена Зевса, 
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приставила его стражем к возлюбленной Зевса – Ио, превращенной им в корову, чтобы 
уберечь от ревности своей жены. Дремлет Аргус томным оком Под Морфеевым крылом 
(Батюшков К. Н. «Ложный страх»). В поэтических строчках Аргус представлен как имя 
собственное, но в силу того, что в мифологии он имеет свой определенный образ и 
качества, возникает коннотативный мифозооним со значением: неусыпный страж; 
вездесущий человек, стоящий на страже чьих - либо интересов. Павлин был тетушкин 
Аргус: при его содействии она могла знать все, что только желала (Лесков Н. С. 
«Павлин»).  

Пегас. В греческой мифологии крылатый конь, который ударом копыта выбил на 
Геликоне «лошадиный источник» - Гипокренум, вода которого вызывала поэтическое 
вдохновение. Громовержец наслал на крылатого Пегаса неистовую ярость (Кун Н. 
«Беллерофонт») [1, с. 104]. В примере оним используется в прямом значении, но благодаря 
регулярной востребованности в разных речевых ситуациях развиваются дополнительные 
созначения, коннотации.  

Из следующего примеры мы можем увидеть, как собственное имя перешло в 
нарицательное со значением «поэтическое вдохновение». Хотел бы я сказать без 
предисловья, Но критики на поле брани ждут Как вороны, добычи для злословья, 
Слетаются на каждый новый труд И каркают. Пошли им бог здоровья. Я их люблю, хотя 
в их толк и суд Не верю: все им только рани повод… Пусть вьется над Пегасом жадный 
овод. (Мережковский Д. С. «Старинные октавы»). 

Другой пример показывает, что этот оним имеет еще одну коннотацию с ассоциацией 
«конь, лошадь». Можно и на полустанке высадиться, но тогда нужно раньше дать 
знать, дабы мы могли послать за вами пегаса. (Чехов А. П. «Из письма к Л. Мизиновой»). 

Но от того, что оним у всех на слуху, постепенно происходит его переосмысление и 
происходит функционирование в живой речи как имени нарицательного. Теперь 
использование онима с уменьшительно - ласкательным суффиксом придает ему другое 
значение. Появляются отконнотонимные производные. Например, пегасик в современной 
разговорной речи означает автомобиль небольшого размера: «москвич», «запорожец». Я к 
вам на пегасике своем приеду (из разговорной речи).  

Но еще в тюремно жаргоне может означать заключенного, сочиняющего песни, стихи. 
(Большой словарь русского жаргона Мокиенко В. М).  

Широко используется устойчивое словосочетание с коннотативным онимом «оседлать 
Пегаса» – испытывать поэтическое вдохновение. Вчера я наконец оседлал Пегаса и написал 
вот это (из разговорной речи).  

Феникс. Мифологическая птица, которая в старости сжигала себя, чтобы вновь 
возродиться из пепла. Россия по своей природе – это птица Феникс. Чтобы восстать из 
пепла, она должна сгореть дотла («Известия», 1992, 2 апреля) [5, с. 380]. Мифоним 
обладает передачей коннотативного смысла и выполняет художественную функцию. 
Феникс – это символ вечного возрождения, обновления. Переход из собственного имени в 
аппелятив помогает формировать семантическую структуру текста. Например, Что у вас за 
феникс появился? (из разговорной речи). В контексте нарицательное имя ассоциируется с 
человеком, имеющим талант и редкое дарование. 

Часто можно встретить прагматоним «Феникс» - название реабилитационного центра. 
3. Мифотопонимы 
Итака. Родина и царство Одиссея, остров в Ионическом море, куда он возвратился по 

окончании Троянской войны после двадцатилетних скитаний. Много тяжких бед, много 
грозных опасностей претерпел Одиссей, возвращаясь из - под Трои на Итаку (Кун Н. 
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Легенды и мифы Древней Греции) [1, с. 357]. В данном примере из мифологии мы видим, 
что оним Итака употребляется в денотативном значении. Но популярность гомеровской 
«Одиссеи» подтолкнуло к появлению коннотонима. Теперь Итака употребляется как 
аппелятив, имеющий широкую известность и означает «родина, родные места» (часто в 
сочетании с местоимениями своя, моя, его). …У каждого из нас – своя Итака (рефрен в 
стихотворении Межелайтиса Э. «Итака», переводчик – Л. Миль). 

Олимп. В древнегреческой мифологии – священная гора в Северной Фессалии, где 
обитали боги во главе с Зевсом. Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный 
сонмом богов (Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции) [1, с. 10]. В данном примере мы 
видим, что оним Олимп используется в денотативном значении. Однако, восприятие 
коннотатаций зависит от того, в каком контексте это произносится или как прочитают 
текст. Из мифологии мы знаем, что Олимп – место, где обитает сонм богов. Следовательно, 
отсюда возникла коннотация со значением «сообщество авторитетов, мастеров, 
специалистов высшего уровня; место, куда допускаются только избранные». Пришелец из 
вековой тишины, из таинственных самородных глубин, Есенин явился на русский 
поэтический Олимп не просителем – красным гостем и, не остановившись перед передним 
подъездом, поднялся по великолепным лестницам как был – в валенках, в лазоревой 
косоворотке (Марченко А. «Обещает встречу впереди»)[5, с. 279]. Пример показал, что 
имя собственное переросло в нарицательное, но оно устойчиво связано с основным 
значением.  

 Но еще из мифологии мы видим, что Олимп – это вершина, где обитает сонм богов. 
Следовательно, следующая коннотация будет со значением «почетное место, пьедестал». 
Примеры употребления коннотации можно наблюдать в разговорной речи. Кто взойдет на 
шахматный Олимп? [5, с. 279]. 

Как отконнотонимное производное произошел прагматоним «Олимп». Это 
распространенное название магазина спортивных товаров [5, с. 279]. 

Разнообразие семантических контекстов, в которые попадает коннотативный оним, его 
сочетаемость с другими словами показывают, что мифонимы являются значимым 
элементом и играет важную роль в системе языка и культуры. Входя в состав 
художественного текста, средств массовой информации, разговорной речи, он способствует 
выявлению национально - культурных особенностей определенного этноса.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОПУСКА 

ИНОСТРАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПРИНИМАЮЩИХ ГОСУДАРСТВ: АНАЛИЗ ДВУСТОРОННИХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Для получения наиболее полного и разностороннего представления о современном 

состоянии международного частного права в вопросах регулирования иностранной 
инвестиционной деятельности, а также выявления особенностей осуществления 
иностранных корпоративных инвестиций, отражающих уровень институциональной 
развитости правовой политики в данной сфере на международном (либо наднациональном) 
уровне, необходимо провести анализ имеющихся в современном международном частном 
праве регуляторных моделей иностранных инвестиций. Примечательную разность 
подходов к трактовке деятельности иностранного инвестора, характера образования и 
действия источников правового регулирования, обусловленных объективными различиями 
правовых систем, представляют двусторонние международные акты (ДИС) и 
законодательство Европейского союза, имеющее непосредственное действие на 
территории государств - членов.  

На уровне двустороннего международного взаимодействия в форме ДИС взаимный 
доступ договаривающихся государств в пределах, действующих на их территориях и по 
соглашению режимов структурируется в рамках взаимного поощрения и взаимного 
допуска инвестиций. Как правило, тезисно предписания ДИС исходят из предоставления 
инвесторам договаривающихся стран максимальной свободы деятельности: инвестициям 
дается широкое по трактовке и охватывающее обе формы инвестиций (прямые и 
портфельные) определение, чтобы отдельная акция акционерного капитала, хотя и 
являющаяся портфельной инвестицией, подлежала защите ДИС в той же мере, что и 
контрольный пакет акций. Этому способствуют традиционно гибкие нормы о взаимном 
поощрении инвестиций (прим. – выделено автором), существующие в качестве 
элемента договора и возведенные в ранг общепризнанных принципов МЧП, 
международных обязательств, оформленные в настоящий момент как особая система 
(наподобие договорных систем взаимной правовой защиты, правовой помощи и т.п.), 
имеющие собственный механизм реализации и принудительной защиты.  

С другой стороны, большинство ДИС напрямую регулируют вопрос допуска (прим. – 
выделено автором) иностранных инвестиций. Наиболее типичным является положение о 
том, что каждая договаривающаяся сторона разрешает осуществлять инвестиции 
гражданам и компаниям другой договаривающейся стороны только в соответствии с 
законодательством принимающей страны. Так, например, в ст.2 российского Типового 
ДИС установлено, что каждая договаривающаяся сторона будет допускать иностранные 
капиталовложения «в соответствии со своим законодательством». Подобная формулировка 
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присутствует в большинстве ДИС, заключенных Россией с другими странами: так, 
Соглашение между Россией и Румынией (п. 3 ст. 3) утверждает: "Каждая 
Договаривающаяся Сторона оставляет за собой право определять отрасли и сферы 
деятельности, в которых исключается или ограничивается деятельность иностранных 
инвесторов".13 

Нам представляется верным, что именно эти два встречно действующих 
принципиальных положения образуют требуемый баланс международных 
инвестиционных отношений, при котором международно - правовые гарантии, основанные 
на формальной взаимности договорившихся об их применении государств, 
уравновешиваются требованием актуальности, необходимости для государств таких 
отношений, образуя договорную основу о взаимном допуске капитала на территории 
договаривающих государств.  

Так, во множестве ДИС формулируются различные подходы к обязанности поощрять 
иностранные инвестиции: как прямая обязанность каждой договаривающейся стороны 
поощрять инвестиции на своей территории в соответствии с законодательством или 
политикой (п. 2 ст. 1 ДИС между Японией и Шри - Ланкой: «Каждая договаривающаяся 
сторона будет согласно ее правам по осуществлению полномочий в соответствии с 
действующими законами и правилами, осуществлять и создавать благоприятные условия 
для граждан и компаний другой договаривающейся стороны для осуществления 
инвестиций на ее территории, и, в соответствии с теми же правами будет применять такие 
инвестиции»)14 и как требования поощрять инвестиции «по мере возможности» (такой 
подход закреплен в ДИС между Кенией и Швейцарией).15  

В свою очередь, распространена и практика оговорок о допуске, понимаемых как 
обязательств о приведении деятельности иностранных инвесторов в соответствие с 
законодательством принимающей страны. В частности, такие правила могут 
формулироваться весьма пространно и отсылать к общим положениям о соответствии 
«закону, правилами и инвестиционной политике, применяемой в то или иное время» (ст. 1 
ДИС между Австралией и Индонезией),16 так и вводить в международный оборот и 
практику внешнеэкономических отношений требование об инвестиционном одобрении 
ссылкой на соответствующий внутренний процедурный порядок («...инвестиции, 
одобренные и классифицированные инвестиционными компетентными органами 
Объединенных Арабских Эмиратов в соответствии с законодательством и 
административной практикой» по ст. 2 ДИС между Малайзией и ОАЭ).17 Степень 
детализации предписаний в каждом из представленных вариантов согласованных условий 
зависит от комплементарности институциональных факторов: совпадения фактических 
потребностей государств в организации взаимного инвестирования, сходства 
государственного регулирования в области инвестирования (к примеру, в части корреляции 

                                                            
13 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений" (1993). 
14 Аналогичная формулировка фигурирует в ДИС между Россией и Украиной. См.: Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите 
инвестиций (1998). 
15 Switzerland - Kenya BIT (1999). 
16 Australia - Indonesia BIT (1993). 
17 Malaysia - United Arab Emirates BIT (1991). 



256

действующих в государствах международных режимов), установившихся международных 
связей (к примеру, действия принципа взаимности во взаимоотношениях государств).  

Из существа двусторонних международно - правовых актов в сфере инвестиций 
вытекает преимущественно общий, принципиальный характер норм об иностранных 
инвестициях, определяющий направление согласованной в двустороннем формате 
целостной взаимной инвестиционной политики, не дифференцирующейся по 
регулированию на различные правовые институты (в т.ч. институтов корпоративных 
инвестиций и иностранного контроля). Нормы ДИС, формулируя особенности применения 
законодательства договаривающихся стран, вводят, как правило, негативные обязанности 
частных лиц не нарушать разработанные на двусторонней основе предписания, 
ориентированы преимущественно на субсидиарное применение внутреннего 
законодательства. В сущности, они вводят в оборот опровержимую презумпцию свободы 
иностранной деятельности, детализированную посредством установления обязательств 
государственного характера предоставлять свободный и равноправный режим для 
иностранных инвестиций, не чинить препятствий в виде перевода доходов и прибылей от 
иностранных инвестиций за границу, обеспечивать защиту частной иностранной 
собственности от экспроприаций и т.п. 

Любые согласованные договаривающимися государствами правовые отступления от 
предусмотренного порядка означают случаи действия опровержения соответствующей 
презумпции – как правило, именно такого рода запретительные нормы санкционируют 
конкретные ограничения в пользу непосредственно инвесторов.  

Наглядным примером такой конструкции является система предписаний Приложения к 
ДИС между Россией и США.18 Корпоративный сектор инвестирования по этому 
соглашению ограничивает капитализацию российских инвесторов в сферах банковской 
деятельности, страхования, владение акциями в корпорациях спутниковой связи, США – 
также в отношении посреднических операций с ценными бумагами и валютными 
ценностями, каждая из которых подразумевает наличие вкладов в капитал 
профессионально действующих на основании соответствующих разрешений и 
исключительных по правоспособности юридических лиц. Косвенным образом, в силу 
принятия Россией и США в качестве доктрины влияния корпоративного контроля на 
деятельность организаций (что не равно теории контроля в МЧП), установленные на 
двусторонней основе ограничений в виде финансирования компаний, 
специализирующихся на производстве электроэнергии, пользование недрами и 
природными ресурсами; воздушном транспорте, строительстве, установке и эксплуатации 
средств связи, добыче и переработке руд драгоценных металлов, редкоземельных 
элементов и драгоценных камней и др. 

Прямое ограничение иностранных инвестиций, производимое на договорной (не всегда 
равной и взаимной) основе, является аналогом внутреннего правового средства 
ограничения, используемого на национальном уровне. Единообразно и в совокупности 
применение такого механизма на внутреннем и межнациональном уровне является формой 
непосредственного действия императивных норм. Кроме того, особое значение ДИС для 
прав и интересов участников гражданского оборота, которое придается государствами как 
на публичном, так и частном уровнях, позволяет распространять действие таких правил на 
                                                            
18 Russia - US BIT (signed 17 June 1992). 
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участников инвестиционных правоотношений с иностранным элементом вне зависимости 
от подлежащего применению права, что, в общей сложности, позволяет причислить такие 
нормы к разряду сверхимператиных.  

В целом, ввиду того, что ДИС являются продуктом международного консенсуса, в связи 
с чем отличаются уникальностью режимного действия для договаривающихся сторон в 
каждом из случаев. Между тем, ДИС не изобилуют новаторскими правовыми 
конструкциями in genere, в них в большей степени используются различного рода оговорки 
(в вопросах допуска иностранных инвестиций) либо спецификации (в вопросах поощрения 
инвестиций), по существу, как и иные нормы ДИС, имеющие строго императивное 
действие. 

Предписания ДИС в наиболее общем виде определяют способы применения 
утвердившихся в международном инвестиционном праве режимов, безотносительно их 
приложения в отдельных сферах коммерческого оборота. Вписанные в рамки абсолютного 
(принцип справедливого и равноправного обращения, принцип полной защиты и 
безопасности) или относительного (принцип наибольшего благоприятствования, принцип 
предоставления национального режима) инвестиционных режимов, предписания о 
взаимности в поощрении инвестиций и запрете выхода за пределы внутреннего 
законодательства при иностранном инвестировании создают почву для согласования и 
введения государствами таких «барьеров» в инвестиционной деятельности, которые 
функциональны на уровне межгосударственного общения и созданы исключительно в 
целях поддержания единства публичных, международных связей.  

В то же время, в отсутствие приоритетных по юридической силе норм над внутренним 
законодательством, политико - правовые предпосылки правовых ограничений контроля для 
иностранного инвестора, установленные в ДИС, являются свидетельством протекционизма, 
лоббирования экономического интереса государств в приоритетных отраслях. 
Международное правотворчество не решает проблемы их ограниченности, поскольку 
природа международных обязательств, принимаемых на себя государствами в процессе 
выработки двусторонних инвестиционных соглашений, является двусторонне - волевой. 
Более того, как вытекает из содержания таких международных договоров, правовые 
положения о взаимном поощрении и допуске инвестиций представляют собой встречный 
компромисс государств в отношении отдельных ограничительных мер, не отменяющий 
действие ограничительных и запретительных норм внутри государства. 

Весомой альтернативной публично - правовому порядку генезиса норм об иностранных 
инвестициях в сфере приобретения контроля выступает наднациональное регулирование 
права ЕС, а именно, первичное право, имеющее непосредственное применение на 
территории стран - участниц Европейского союза.  

Будучи по своей природе продуктом межгосударственного генезиса (то есть, фактически 
рефлексируя согласие государств - членов на применение норм права ЕС в отношении 
каждого из них), законодательство ЕС об инвестициях в компании, составляет часть 
уникальной правовой системы Европейского союза и является в равной степени и в 
императивном порядке обязательным для договаривающихся государств и их лиц. Этим 
право иностранных инвестиций в ЕС (в отличие от ДИС) абстрагирует сферу своего 
применения от влияния нормотворчество стратегического (а зачастую политизированного, 
даже конъюнктурного) интереса государств в международных отношениях, 
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выражающегося во властном утверждении международно - правовых норм на 
двусторонней основе. Специфичность подобной конструкции состоит в том, что, сохраняя 
в своей основе императивную методологию, право в равной степени действует и в 
публично - правовой, и в частноправовой областях, тем самым оставаясь независимым 
инструментом регулирования транснациональных корпоративных инвестиционных 
отношений, минимизирующим институциональные риски неблагоприятного для частных 
субъектов изменения правовых норм, производимого в порядке международного 
правотворчества. 

Не исключается при этом и компонент детализированного регулирования, более схожий 
по существу с действием внутреннего права и не свойственный международному праву. 
Как и многие правопорядки (США, Канада, Россия), ЕС основывает допуск иностранных 
инвестиций на модели одобрения приобретения контроля над компаниями 
уполномоченным органом, однако, в отличие от вышеупомянутых юрисдикций, 
декларирует допустимость инвестиций из презумпции свободы движения капитала.19 Этим 
подтверждается, что предписания первичного права ЕС в соответствующей сфере 
рассматриваются как специальные (lex specialis) по отношениям к нормам внутреннего 
законодательства государств - членов. 

Обособленность специальных норм в праве ЕС в отдельный институт инвестиций 
подразумевает в нем адаптацию такой общераспространенной межотраслевой категории 
как «публичный интерес» (public interest). Эта категория, выступающая основанием для 
количественного и, следовательно, в силу особенностей корпоративных инвестиций, 
качественного уменьшения влияния инвестора на компании, в праве ЕС имеет полностью 
правовой характер и существует в рамках выстроенной целостной законодательной 
концепции принципиального характера. Такого рода causa prima правовой политики 
позволяет вводить отдельные элементы, допускающие ограничение свободы движения 
капитала только в той мере, в которой они удовлетворяют публичному интересу. 
Презюмируется, таким образом, что даже суверенный интерес отдельных государств - 
членов ЕС касательно допуска и распределения иностранного капитала должен проходить 
унифицированную проверку на предмет соответствия инвестиционным правилам 
наднационального характера. Интерес государства, по своей властной природе именуемый 
законным (legitimate interest) в отношении публичного порядка (public order), национальной 
безопасности (public security), не может сам по себе признаваться основанием для 
ограничения инвестиций, и именно поэтому таким проявлениям властно - 
административного метода регулирования отношений присвоен характер исключений 
(exceptions and justifications). 

Статья 21 (4) Правил слияния ЕС (EUMR) предусматривает, что, даже если Комиссия 
обладает исключительной юрисдикцией по решению вопросов концентрации, «государства 
- члены могут принимать соответствующие меры защиты собственных законных 
интересов, иных, нежели установлены Правилами совместно с иными положениями закона 
и общими принципами права ЕС». Правила непосредственно относят к таким законным 
интересам, которые имеют параллельно общепризнанный публичный характер 
                                                            
19 Особенности иностранной инвестиционной деятельности были проанализированы, исходя из понимания свободы 
движения капиталов, установленной ст.ст. 56 — 60 Договора о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в 
редакции Лиссабонского договора 2007 г.) и Директивой 88 / 361 / ЕЭС , дифференцирующей передвижение 
капиталов на 12 групп и устанавливает порядок их движения в наличной и безналичной формах. 
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(совпадающие интересы), защиту общественной безопасности, плюрализма СМИ20 и 
пруденциальных прав (в контексте права ЕС под ними понимается, например, обеспечение 
требований к достаточности капитала, иначе, платежеспособности компании, сохранения 
гудвилла)21, этим признавая за ними возможность прямого применения без необходимости 
постановки соответствующего вопроса на рассмотрение Комиссии.22 Во всех иных случаях 
государство должно направить в Комиссию рассматриваемый в 25 - дневный срок 
официальный запрос по форме RS23 на предмет угрозы осуществления потенциальной 
инвестиции заявленным основополагающим благам государства. Практика 
трансграничных слияний в ЕС показывает, что такими объектами, в отношении которых 
Комиссия удовлетворяет запрос о запрете иностранных инвестиций являются военная 
безопасность и оборона (defence policy and military security),24 отношения в отраслях, 
имеющих государственное значение для обеспечения публичных потребностей (нефте - 
газо - водоснабжение, энергетика, телекоммуникации) либо значение для обеспечения 
жизни и здоровья граждан.25 

По своему содержанию нормы, ограничивающие иностранные вложения по указанным 
основаниям, схожи по действию с оговорками о публичном порядке (ordre public), 
поскольку заложенное в них ограничение применения отдельных норм иностранного права 
(в подобных случаях, норм принимающей страны) мотивировано защитой таких 
нематериальных ценностей, в поддержании которых имеется не только государственный, 
но и общественный интерес. Соответственно, ограничение свободы иностранных 
инвестиций в системах сверхимперативных норм ДИС, производимое в силу 
приоритетности, непосредственности и исключительности их применения, в праве ЕС 
осуществляется на основании норм о защите публичного порядка [12, с. 482]. Оно, в свою 
очередь, производится по фактическим основаниям вследствие нарушения либо 
возникновения угрозы нарушения таких благ, которые в силу своей общепризнанности и 
нематериального характера не формализуются в праве и не локализуют такие 
правоотношения.  

Идея защиты государственного интереса, основанная на принципе верховенства, 
который устанавливает, что национальное законодательство, вводящее дополнительные 
ограничительные меры, может применяться лишь постольку, поскольку это не 
препятствует полному и единообразному применению закона ЕС или принятию мер, 
необходимых для его применения [11, с. 379], утверждает основания для расширительной 
интерпретации NCA (National Competition Authority) положений законодательства ЕС в 
отношении прямо разрешенных мер в соответствующей сфере. Это означает, что, во - 
первых, ни Комиссия, ни национальный суд может санкционировать соглашение или норм 
                                                            
20 См.: Case M.423 Newspaper Publishing (1984); Case M.5932 NewsCorp / BSkyB (2010), 
21 См.: Case M.1724, BSCH / A.Champalimaud (1999); Case M.759 Sun Alliance / Royal Insurance (1996). 
22 Case M.4197 E.ON / Endesa (2006) 
23 Form RS is annexed to the Commission’s 2004 Implementing Regulation, as amended. The Form RS and explanatory notes 
published by the Commission (available on the DG Competition website) include information on the extension of the 
procedure to the EFTA contracting states. 
24 См.: Case M.1858 Thomson CSF / Racal (II) (2000); GE / Smiths Aerospace (2007) (involving Smiths Group’s aerospace 
division); Case M.3720 BAE Systems / AMS (2005). В указанных делах Суд устанавливал приемлемость 
инвестиционных ограничений не на принципиальной основе свободы движения капиталов, а с прямой ссылкой на 
Article 346 TFEU, что подтверждает допустимость таких ограничений на основании положений специального закона. 
25 См.: Case M.1346 Edf / London Electricity (1999). В деле M.567 Lyonnaise des Eaux SA / Northumbrian Water Group 
(1996), Комиссия по запросу Великобритании признала толкование положений Water Industry Act соответствующими 
целям защиты общественной безопасности. 
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поведения национального закона, запрещенных законодательством ЕС о конкуренции, а во 
- вторых, что в ситуациях, которые исключают однозначное толкование национальных 
норм в качестве нарушающих законодательство ЕС, как подтверждает практика, Комиссия 
может признать отдельные ограничивающие положения национального законодательства 
соответствующими антимонопольному законодательству ЕС постольку, поскольку они 
дополняют либо конкретизируют декларируемые законодательством ЕС правила (additional 
conditions). В резонансном деле о приобретении ENEL / Acciona контроля над 
электроснабжающей компанией Endesa с последующей передачей части профильных 
активов контролируемого предприятия немецкой компании E.ON Комиссия, признавая 
нарушением антимонопольного законодательства ЕС установление запрета испанского 
антимонопольного ведомства (Национальная комиссия по конкуренции) на совершение 
сделок, мотивировала это тем, что заявляемые Испанией возражения относительно 
возможности возникновения доминирующего положения у контролируемой компании 
Endesa на рынках электроэнергетики в установленных товарных и географических 
границах, а также снижение в пропорциональном отношении совокупной доли 
конкурентов, в особенности, испанской компании Acciona 26 не являются значительными 
настолько, чтобы иметь возможность подорвать уровень национальной безопасности либо, 
к примеру, ограничить публичные потребности. Напротив, заявляемые испанским 
правительством ограничения на приобретение компании либо части компаний, в целях 
недопущения экономической концентрации, вытеснения с рынка ценовыми и неценовыми 
методами конкурентов (в частности, таких производителей электрической энергии, как 
Iberdrola, Union Fenosa, Gas Natura), то есть, всецело экономических процессов, были 
признаны Комиссией в качестве нарушений основополагающих положений о свободе 
рынка и ст. 21 EUMR, а в силу того, что данные ограничения имели нормативную силу, в 
отношении государства было инициировано судебное разбирательство в ECJ в 
соответствии со ст. 258 TFEU о нарушении Испанией обязательных правил ЕС.27 Решение 
Комиссии по делу BSCH / A.Champalimaud28 еще более укрепило довлеющую в ЕС 
экономическую концепцию минимальных и чрезвычайно оправданных ограничений 
свобод рынка, распространив авторизующее влияние на финансовые секторы, в частности, 
затронув вопрос полного приобретения страховых компаний, спровоцировав последующие 
отказы во внутренних ограничениях иностранных инвестиций, в частности, сфере 
приватизации банков в Польше.29  

Комиссия установила, что, поскольку сами по себе изменения доли рынка, во - первых, 
не влияют негативным образом на конкурентную среду, во - вторых, не являются 
нарушениями положений антимонопольного законодательства в виде злоупотребления 
доминирующим положением, такие обстоятельства не могут признаваться достаточными 
основаниями для ограничения инвестиций. Такой вывод проистекает из того, что само по 
себе определение вопросов личного закона компаний тому или иному государству не 
может накладывать дополнительных ограничений, в том числе, установленных 
антимонопольным законодательством, либо подвергать дополнительному ведомственному 
                                                            
26 См.: Cases M.4110 and M.4197 E.On / Endesa (2006); Case M.4685 ENEL / Acciona / Endesa (2007). 
27 См.: Infringement No 2006 / 2222; Case C - 207 / 07 (Европейский Суд признал, что, приняв the Royal Decree - Law, 
Испания нарушила обязательства по обеспечению свободы движения капитала). 
28 См.: Case M.1616 BSCH / A.Champaliaud (1999). 
29 EUMR (M.4125 (2006), IP / 06 / 277). 
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контролю деятельность иностранного инвестора. Кроме того, несмотря на то, что 
правоустанавливающие предписания внутреннего законодательства относительно 
соблюдения экономической свободы рынка, в том числе, вводящие запрет на достижение 
пороговых значений контроля,30 защищают интересы субъектов внутренних рынков, они 
также распространяются и на иностранных инвесторов, входящих на рынки, но именно в 
той же мере и степени, как и на национальные компании.  

Подразумевается, тем самым, что вне зависимости от того, что природа правил о свободе 
рынка и движения капиталов в ЕС является антимонопольной, нормы, принадлежащие 
строго к конкурентному праву (правила об экономической концентрации, различного рода 
слияний и т.п.) в содержательном смысле полностью обособляются от запретительных 
предписаний, ограничивающих иностранные инвестиции. Этим презюмируется, во - 
первых, отсутствие прямой связи между их применением (например, сама по себе угроза 
приобретения контролирующим иностранным инвесторов доминирующего положения не 
говорит об угрозе национальной безопасности или внутренним интересам государства), во - 
вторых, применение таких запретов в порядке исключения (но не в смысле исключения из 
правил антимонопольного контроля). 

 В целом, обоснование контролирующей функции иностранных инвестиций с точки 
зрения понятий и принципов антимонопольного права, решает преимущественно 
догматический вопрос о детерминации контроля как такового как сугубо экономического 
понятия в силу его лучшей «адаптации» в подобной «экономической» отрасли. Именно 
понятийная конструкция антимонопольного законодательство представляется на 
сегодняшний день наиболее адаптированным под многообразные трансграничные 
корпоративные инвестиционные модели: оно оперирует родственными экономическими 
категориями в части дефиниций контроля и его приобретения, являясь мерой 
разграничения универсальных рыночных и закрытых государственных интересов. [8, с. 
581]. Строго ограничительная методология применения законодательства о конкуренции 
создает реальные предпосылки для функциональной, содержательной рецепции доктрин 
сверхимперативности и публичного порядка как оснований для ограничения иностранных 
инвестиций. С институциональной точки зрения, подобного рода формализация правил 
инвестирования минимизирует риски неопределенности инвесторов, возникающие при 
инвестициях, что способствует общей стабилизации обмена, мультипликации 
экономического благосостояния в рыночном трансграничном обмене посредством 
свободного, а значит, презумптивно наиболее выгодного для инвесторов и компаний 
распределения капитала.31 

Из рассматриваемых особенностей организации режима допуска иностранных 
инвестиций в праве ЕС проистекает иная уникальная особенность, связанная с 
определением полномочий регулирующего органа по ограничению инвестиций в 
отдельных сферах, свойственная исключительно правовой системе ЕС. Как уже было 
упомянуто, процедурная система авторизации (получение инвестором разрешения 

                                                            
30 См., к примеру, Australian Foreign Acquisitionsand Takeovers Act 1975 (Cth) (FATA); Außenwirtschaftsgesetz vom 6. 
Juni 2013 (BGBl. I S. 1482). 
31 Подробнее об институциональных исследованиях влияния риска неопределенности, в том числе, относительно 
правовых институтов, на деловые отношения см.: Knight, Frank H. Risk Uncertainty and Profit. Martino Fine Books. 
2014.; Keynes John M. Treatise On Probability. Rough Draft Printing. 2008.; Nelson, Richard R., Winter, Sidney G. An 
Evolutionary Theory of Economic Change. Belknap Press. 1985. 
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государственного органа в виде Комиссии по контролю за инвестициями ЕС) на принятие 
иностранных инвестиций, присущая праву ЕС, основывается на мотивированных правилах, 
имеющих институциональный характер и рефлексирующих потребности государственной 
политики в отношении инвестиций. Основное же, и важное, расхождение в устройстве 
такого рода ограничительного материально - процедурного инструментария в ЕС и иных 
юрисдикциях состоит в наличии правового институционального обоснования таких 
процессов в виде пропорциональности (proportionality), выработанной Европейским Судом 
при применении Европейских Правил слияния (EUMR).32 Пропорциональность означает, 
что даже при наличии исключительных обстоятельств, оправдывающих ограничение 
инвестиций по мотиву защиты публичного интереса и национальной безопасности, 
требуется анализ иностранных инвестиций на предмет соразмерности предпринятых мер 
по ограничению инвестиций их целям для инвестора. В данной связи, действующая ex ante 
система контроля в виде авторизации иностранных инвестиций со стороны 
уполномоченного органа должна быть применима тогда, когда система контроля ex post 
(имеющиеся средства предотвращения публичных угроз при уже осуществляемом 
иностранным инвестором контроле) не будет расценена судом как достаточная для 
достижения преследуемой цели контролирующего инвестора [4, с. 68]. Принцип 
соразмерности, таким образом, применяется строго для того, чтобы гарантировать, что 
отступления от принципов свободного передвижения капиталов ограничены абсолютной 
необходимостью; где же по усмотрению суда существуют альтернативы, избранная мера 
государственного контроля за иностранными инвестициями (ex post и особенно ex ante) 
должна быть объективно наименее ограничивающей волю и действия иностранного 
инвестора по достижению преследуемой им цели. В подавляющей массе случаев, реальной 
угрозы национальным интересам от иностранных инвестиций, за исключением случаев, 
предопределенных уровнем общего экономического развития государства, не наблюдается, 
наоборот, совокупные синергетические выгоды от инвестиций для государства и 
инвесторов перевешивают имеющиеся и потенциальные риски возникновения угроз. 
Преимущества такого подхода очевидны: избегается чрезмерная формализация правил 
одобрения (необходимость формального достижения пороговых значений, конкретных 
областей ограничения и т.п. – каковы, например, имеются в России при одобрении 
Правительственной комиссией ФАС России корпоративных инвестиций в стратегические 
общества)33, санкционируемая государством в одностороннем порядке и зачастую не 
учитывающая интересов инвестора, при этом в сравнительной перспективе не ослабевает 
контролирующая функция со стороны государства – она оптимизируется с учетом 
реальных целей инвестирования и вероятности возникновения угроз для государства. 
Пропорциональность (proportionality) в иных случаях вступает механизмом сдерживания 
возможной обратной узурпации государством прав на защиту собственных законных 
интересов (non - discrimination) (национальная безопасность, свобода прав СМИ и др.), при 
которой существует вероятность завышения стандартов соответствия инвестора правилам 
вхождения на внутренний рынок (чрезмерная защита – excess protection) [10, с. 613 - 639]. 
                                                            
32 Council Regulation (EC) No 139 / 2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC 
Merger Regulation). 
33 Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57 - ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства" // СЗ РФ. 2008. N 18. Ст. 1940. 
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Безусловно, принимая во внимание тот факт, что все позитивные особенности, 
вытекающие из европейского регулирования слияний, являются следствием двухуровневой 
системы регулирования, корреспондирующей правилам иерархии юридической силы на 
наднациональном и внутреннем уровне, такие правила не только формально способствуют 
унификации прав иностранного инвестора в сфере FDI, но и являются примером полезного 
институционального эффекта баланса комплексного регулирования. 

Вне постоянного двухсистемного правового взаимодействия найти подобный баланс 
бывает весьма трудно ввиду того, что внутренние системы стремятся обособить 
собственное правовое регулирование с учетом довлеющих в них текущих правовых и 
неправовых факторов, что зачастую в отсутствие юрисдикционных пределов расширения 
регулирующих полномочий может способствовать узурпации интересов не в угоду 
обоснованной и рациональной правовой политике. О распространении такого феномена 
можно говорить применительно к административным правилам внутреннего контроля, при 
котором являющиеся его объектом трансграничные инвестиционные отношения. В иной 
связи, эффективным и, что наиболее важно, приемлемым для инвестиционных отношений, 
средством устранения полярности внутреннего правового регулирования являются правила 
международных инвестиционных договоров, вводящих собственные правила, либо 
выступающие противовесом принятым императивным предписаниям внутреннего права 
договаривающихся государств, либо служащих выгодным дополнением в части выгодного 
взаимодействия и сосуществования внутригосударственных и выработанных сторонами 
инвестиционных режимов. Иным аргументом в пользу распространения и трактовки 
международных инвестиционных договоров в качестве своеобразного субститута для 
суверенных государств наднационального уровня правовой системы (ЕС), является учет 
интересов государств как членов двустороннего соглашения, устанавливающего взаимные 
международные обязательства.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

 
В Конституции РФ закреплено общее правило о том, судебная система РФ 

устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом. 
Следовательно, что ни один суд, входящий в судебную систему РФ, не может быть 
установлен каким - либо правовым актом, кроме федерального конституционного закона. 
Из - за этого субъекты РФ не могут создавать особые судебные системы, так как это 
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привело бы к разрушению единой судебной системы страны. Кроме конституционного 
законодательства правовую основу судебной системы составляют обычные законы и иные 
правовые документы, регулирующие отдельные вопросы организации и 
функционирования судебной системы. 

Все суды РФ составляют судебную систему Российской Федерации. Определение 
судебной системы также можно понять как совокупность взаимодействующих между 
собой судебных учреждений РФ всех видов, осуществляющих правосудие и иные 
правовые функции в процессуальных формах. 

В соответствие со ст. 4 федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. в судебную систему входят федеральные 
суды и суды субъектов РФ. 

Одной из важной функцией судебной власти является функция осуществления 
правосудия. Не иначе, как принятие решений по вопросам реализации социально - 
экономических, политических и личных прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов государственных и иных организаций тесно связано с правосудием. 

Правосудие обладает рядом отличительных признаков:  
– общеобязательность актов правосудия. Означает, что вступившие в законную силу 

приговор, определение или постановление, вынесенные судом при рассмотрении 
уголовного дела, являются не отменным для всех без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
других физических и юридических лиц и подлежат исполнению на всей территории 
Российской Федерации; 

 - может осуществляться только конкретными способами; 
 - может осуществляться с соблюдением особой процедуры, которая подробно 

регулируется законом; 
 - может осуществляться только особым органом – судом (судьей). 
Учитывая перечисленные признаки суть правосудия можно определить как 

осуществляемую судом правоохранительную деятельность по рассмотрению и 
разрешению гражданских, уголовных и подведомственных судам административных дел, а 
также конституционное судопроизводство при безоговорочном соблюдении требований 
закона и установленного им порядка, обеспечивающих законность, обоснованность, 
справедливость и общеобязательность судебных решений. Собственно правосудие как 
главная функция суда определяет специфичность судебной власти и ее место в 
государственном механизме. В связи с этим функция правосудия выступает основным 
объектом конституционного регулирования. 

Так же важной функцией судебной власти является судебный контроль (надзор) за 
законностью и обоснованностью использованию мер процессуального принуждения. Эта 
функция отражена в ст. 22, 23 и 25 Конституции РФ. Судебное решение предусмотрено 
Конституцией РФ как единичный принцип применения органами, осуществляющими 
следствие, дознание, оперативно - розыскную деятельность, наиболее важных мер 
процессуального принуждения. 

Формой высказывания данной функции является толкование правовых норм 
Конституционным Судом Российской федерации Конституции РФ (ч. 5 ст. 125). Оно 
служит разновидностью узаконенного толкования. Разъяснения Верховного Суда РФ, 
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издаваемые в виде постановлений его пленума, равным образом являются формой 
толкования. Они обязательны для судебных и всех иных органов, участвующих в судебной 
деятельности. 

Официальное удостоверение юридически значимых фактов, в свою очередь является 
одной из функций судебной власти. Исключительно суд может признать гражданина 
умершим или безвестно отсутствующим, признать имущество бесхозяйным и др. 

Открытый доступ к статистическим данным о работе органов судебной власти и 
складывающейся практике применения законов, ежегодно публикуемым в официальных 
юридических изданиях, способствует прозрачности и понятности деятельности судов для 
населения. Следует отметить, что в современном обществе судебная система и 
одноименная ветвь власти играют значимую роль. Поэтому данную сферу деятельности 
необходимо модернизировать, так как в скором времени её функциональность существенно 
расширится. 
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ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Аннотация: Статья посвящена развитию права и нравственности в международных 
отношениях. В момент появления государств, так или иначе взаимодействующих друг с 
другом, перед ними возникла необходимость нивелировать свои отношения. Страны 
заключали между собой договоры, содержавшие принципы и положения, на основе 
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которых были готовы развивать отношения. В процессе развития межгосударственных 
отношений постепенно началось внедрение этики международного поведения. Безусловно 
совесть и разум должны присутствовать в межгосударственных отношениях и оказывать 
сдерживающее влияние на национальный эгоцентризм. 

Ключевые слова: право, нравственность, международные отношения, мораль, 
межгосударственные конфликты, моральная доктрина, субъекты международных 
отношений. 

Начало ХХI века характерно активизацией международной политики. Связано это с тем, 
что современные государства обязаны развиваться в условиях интенсивного 
международного сотрудничества. Достижение этого зависит от политических, правовых и 
моральных факторов. 

В основе единства международного права и международной морали лежит общность 
социальных основ эволюции, функциональная схожесть, общее в совокупности 
нормативной и ценностной природы. Мораль и право - обязательные нормы поведения, 
приобретающие формы юридического или нравственного долга с ответственностью за его 
нарушения, учитывающие существующий статус - кво международной системы и 
цивилизации [1]. 

Вместе с тем международное право и международная мораль не тождественны. В одном 
случае превалируют юридические элементы (принцип суверенного равенства государств), в 
других – моральные аспекты (в основах межгосударственного сотрудничества).  

Потребность ввести правила поведения государств для решения возникающих между 
ними проблем возникла не сегодня. Когда в мире появился ряд государств, так или иначе 
взаимодействующих друг с другом, перед ними возникла необходимость нивелировать 
свои отношения. Страны заключали между собой договоры, содержавшие принципы и 
положения, на основе которых были готовы развивать отношения. Поэтому нормативные 
вопросы постоянно присутствовали в ежедневной практике международного общения [2]. 

Правила международного поведения стали активно развиваться в новой, новейшей и 
современной истории. Начало было положено Вестфальским миром 1648 года, 
заложившим правила взаимодействия настоящей системы национальных государств. 
Правила являют собой общие принципы и положения, которые повелевают или позволяют 
людям, их объединениям, организациям вести себя определенным образом. Для 
обеспечения нормального состояния общества и международных отношений, для 
предотвращения хаоса порядок поддерживается не просто чувством общего интереса, но и 
нормами, предписывающими такой образец поведения, который обеспечивает порядок. 
Правила работают, если им следуют и подчиняются. Необходимость подчинения должна 
присутствовать в качестве важного фактора в деятельности тех, кому она предназначена и 
тех, кто намеревается нарушить порядок вещей. 

В процессе развития межгосударственных отношений подход к внедрению этики 
международного поведения сторонниками либерального направления отражал суть 
западной христианской цивилизации. Она уподобляла человека существу, созданному по 
образу и подобию бога и, следовательно, способному творить. Погоня человечества за 
совершенством приближала человека к выработке универсальной этической нормы. В 
Библии этот посыл озвучен так: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». В соответствии с такими посылками 
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основой взаимодействия государств становится субъективно трактуемый этический фактор 
– мораль. 

Мораль – это один из способов регулирования поведения людей в обществе. Она 
представляет собой систему принципов и нoрм, определяющих характер отношений между 
людьми в соответствии с принятыми в данном обществе понятиями о добре и зле, 
справедливом и несправедливом, достойном и недостойном. Следование требованиям 
морали обеспечивается силой духовного воздействия, общественным мнением, 
внутренним убеждением, совестью человека [3]. 

Характерной особенностью морали является то, что она регулирует поведение и 
сознание людей во всех сферах жизни, распространяясь как на межгрупповые, так и 
межгосударственные отношения. 

 С появлением общества стали развиваться нравы и обычаи, которые регламентировали 
отношения людей друг к другу, к своим соплеменникам и другим социумам. С развитием 
их мораль эволюционирует в сложную систему принципов, правил и норм поведения, 
отражающих материальное, общественное положение и интересы групп людей и стоящих у 
власти данного общества. Мораль рассматривается в виде обязательных поведенческих 
норм для поддержания или улучшения качества межчеловеческих и межгосударственных 
отношений. Но в отличие от внутригосударственной сферы, где за множеством требуемых 
моральных норм стоит механизм правовой системы, на уровне международной политики у 
государства нет таких эффективных защитных механизмов. 

 Несмотря на это существует достаточно распространенный взгляд на то, что совесть и 
разум должны присутствовать в межгосударственных отношениях и оказывать 
сдерживающее влияние на национальный эгоцентризм. Предполагается, что государствам 
в своих взаимоотношениях следовало бы сохранять верность обязательствам и 
справедливости. По словам Т. Джефферсона, есть «одна и та же система этики для людей и 
для государств: быть благодарными, быть верными всем принятым на себя обязательствам 
при любых обстоятельствах, быть открытыми и великодушными, что в конечном случае и 
в равной степени послужит интересам и тех и других». Сторонники такого «политического 
идеализма» призывают предотвращать политические межгосударственные конфликты, 
основываясь не на насилии и принуждении, а на морали и законе. Например, сторонники 
этого направления внешнеполитического мышления США в качестве одного из 
источников силы нации выделяют морально - этические нормы. 

 Такой подход исходит не из реалий международной обстановки, а скорее из идеала 
внешних отношений, достигаемого соблюдением государствами определенных моральных 
и этических установлений. В соответствии с христианской моралью международные 
отношения в таком ключе выглядят как борьба добра и зла, различных систем ценностей, 
присутствующих в государственном устройстве. Такое представление о том, что мир 
зависит прежде всего от распространения демократических институтов, остается, 
например, основой внешней американской политики вплоть до наших дней.  

 Естественно, такой подход предполагает, что мир делится на хорошие, правильные 
государства и плохие и неправильные.  

В подтверждение этого вспомним «холодную войну» прошлого столетия и слова Р. 
Рейгана, назвавшего Советский Союз «империей зла». С другой стороны, Советское 
руководство обвиняло Запад в исходящей оттуда угрозе всеобщему миру. 
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Другим вариантом подхода к международным отношениям с точки зрения морально - 
этических норм, добра и зла может стать протекционизм во внешней политике государств. 
Это наблюдалось в американской концепции «явного предначертания», основанной на том, 
что Соединенные Штаты – богом избранная страна, призванная нести в мир добро и 
бороться со злом. Значит, именно США дано судить и определять, что является добром во 
внешнем мире, а что злом. Так, в одном из выступлений президента США Г. Трумена 
прозвучала мысль о том, что «весь мир должен принять американскую систему. Эта 
американская система выживет в Америке только в том случае, если она станет мировой 
системой» [4]. Аналогично мыслило и советское руководство, уверенное в торжестве идей 
всеобщего счастья и благополучия лишь после исчезновения капиталистического 
окружения. Принципы мессианства по продвижению демократии за пределы западного 
мира всегда присутствовали в американской политике. Вспомним вспыхнувшие под эгидой 
защиты демократии конфликты в Иране, Ираке, Югославии, Ливии, «цветные революции» 
в отдельных странах бывшего СССР. 

Моральные аспекты сопутствуют и таким проблемам международных отношений, как 
распределение помощи слаборазвитым странам или продажа оружия спорным по 
демократической ориентации для той или иной страны группировкам (Сирийский 
конфликт). 

Моральные проблемы мировой политики обостряются в стадии вооруженного 
конфликта. И здесь взгляды специалистов расходятся. Одни отрицают возможность любой 
войны (пацифисты Ганди, М. Л. Кинг). Другие считают, что все войны в интересах страны 
возможны и с моральной точки зрения вполне оправданы. 

Тем не менее моральная доктрина никоим образом не отвергается и её последователи 
уверены в том, что разум и совесть должны превалировать в межгосударственных 
отношениях и служить сдерживающим фактором национального эгоцентризма. 

Исходя из сказанного, построение мирового порядка, базирующегося на морали, 
выглядит достаточно субъективным и предвзятым, нереальным, пытающимся выдать 
желаемое за действительное. Таким образом, мораль в межгосударственных отношениях 
может быть элементом поддержания стабильности, но не их основой. 

Другой путь в сфере международных отношений и их регулирования связан с 
попытками преодолеть сумбурность внешней политики созданием всеохватывающего 
международного права, приблизить его неотвратимость к, например, праву внутри того или 
иного государства [5]. 

Любое общество, многочисленное или незначительное, создавало для себя набор 
принципов и правил, в рамках которого оно развивалось. Эти догматы включали в себя 
важнейшие положения относительно того, что можно делать и чего нельзя, основываясь не 
на наличии разрешительных актов, а на существовании запретительных ограничений. 

Очевидно желание использовать подобный подход в международные отношения с тем, 
чтобы преодолеть их эгоцентрический характер и обеспечить возможность решения 
межгосударственных споров на юридической основе. Таким образом, принятые принципы 
поведения имели бы обязательный характер для всех субъектов международных 
отношений, ибо обязательность исполнения без исключений является предпосылкой 
любого права. Этот подход ведет свое начало от схем, предложенных голландским 
юристом и социологом Гроцием (Гуго де Гроот), одним из основателей современного 
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международного права. Сообщество суверенитетов, по мнению Гроция, в итоге 
превращалось бы в международное общество, субъекты которого равны между собой, 
поскольку всеобщие установления равнозначно применимы для них. 

Однако, несмотря на все предпринимаемые с тех пор усилия создать полноценное 
международное право, которое работало бы так же эффективно и оперативно, как право 
внутреннее, выровнять их между собой так и не удалось из - за того, что присутствует 
множество различий между правом, действующим внутри страны, и правом, 
функционирующим за ее пределами в отношениях между государствами и 
международными институтами. 

 Это затруднительно в связи с отсутствия центральной власти в системе международных 
отношений и наличия огромного числа суверенных образований, равноправных и не 
признающих иной власти, кроме собственной. Внутреннее право находится над человеком, 
организацией, обществом, оно основано на принципах подчинения (субординации). 
Напротив, международное право располагается не над государствами, а между ними: оно в 
большей степени основано не на подчинении, а на взаимодействии в поисках консенсуса. 
Во внутренней системе субъекты права, “узники закона”, имеют одну возможность выбора: 
подчинение закону или нет. Индивидуумы не создают право, это делается за них 
специальными службами: правительством, парламентом, местными органами власти. В 
отличие от этого в международной правовой и нормативной системе сами государства 
создают законы, подчиняясь или не подчиняясь им. Это отличие существенно влияет как на 
источники права, так и на методы побуждения к соблюдению согласованных правил 
поведения и нормативов. Теоретически любое положение международного права 
обязательно для исполнения всеми субъектами международных отношений (иногда в 
национальных конституциях оговаривается, что в случае разночтения превалирует 
международное право), на практике это не так [6]. 

 Формально международное право превыше всего. Однако 5в реальной жизни 
исполнение тех или иных его положений зависит не от их правового содержания, а от того, 
насколько они соответствуют на данный момент интересам государства, насколько они 
дают возможность противостоять давлению извне. И когда нет соответствия, приоритет 
отдается национальным интересам; международные уставы игнорируются государством, и 
начинают работать так называемые «двойные стандарты» по требованию соблюдения прав 
от других и игнорируя их в отношении себя. Подобный принцип подхода облегчается тем, 
что международные правила и нормы, отражая широту национальных интересов, 
принимаются, как правило, в компромиссном варианте, что создает предпосылки к 
различной их трактовке. Нередки противоречия и в границах одного итого же документа. 

 Исходя из этого, например, международный суд в Гааге принимает к исполнению 
дела, касающиеся споров или конфликтов между государствами только в том 
случае, если ответчики заранее согласны с юрисдикцией суда. На практике 
государства сами устанавливают законодательные основы своих международных 
приоритетов. Характерные примеры этого: США вели войну против Северного 
Вьетнама, руководствуясь Тонкинской резолюцией Сената 1964 года, а не решением 
СБ ООН; Советcкий Союз ввел в 1979 г. войска в Афганистан, руководствуясь 
решением Политбюро ЦК КПСС, а не ООН. Обе сверхдержавы проиграли войну и 
были вынуждены вывести войска, не руководствуясь международным правом, а 
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поражением в конфликтах. Режим Саддама Хуссейна в Ираке был свергнут 
Америкой попранием всех принципов ООН и международного права.  

Из общемирового правового поля фактически исключён международный терроризм. 
Пренебрегая нормами международного поведения, он находит определенные преференции. 

 Неоднократно предпринимались попытки ввести под юрисдикцию международного 
права преступления против человечности. Самый значительный шаг в этом направлении 
был сделан в ходе Нюрнбергского процесса. Осуждены были не только отдельные военные 
преступники, но и целые организации (СС). Этот процесс позволил после трагедии 
распавшейся Югославии создать в 1993 г. Международный трибунал по преступлениям 
против человечности на территории этой страны. Суд над бывшим президентом Сербии С. 
Милошевичем создал другой правовой прецедент: правовая ответственность 
государственного деятеля за методы его правления [7]. 

 В целом есть основания утверждать, что международное право на данном этапе 
не способно выполнять те же функции, что и право внутреннее. Да и 
международному сообществу из почти двухсот суверенных государств, входящих в 
ООН достаточно далеко до полноценного международного консенсуса. Право и 
мораль в международной сфере не могут преодолеть стихийность 
межгосударственных отношений, не в состоянии на данный момент создать единый 
и стабильный мировой порядок. Поэтому сегодня они, к сожалению, не являются 
надежным инструментом мирового правопорядка. 

Итак, современное международное право в его параметрах не всегда работает 
достаточно четко и, видимо, невозможно заставить его работать в соответствующем 
направлении. 
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 ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

 
В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация представляет собой 

социальное государство, приоритетным направление политики которого является охрана 
труда и здоровья людей, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства и 
детства, социальная защита [1]. 

Данная поддержка проявляется, в том числе, в закреплении в трудовом законодательстве, 
законодательстве о социальном обеспечении права женщин на отпуск по уходу за ребенком 
и получение пособия по государственному социальному страхованию. 

В последнее время ввиду сложившейся экономической ситуации в стране все больше 
женщин, реализуя право на отпуск по уходу за ребенком, вынуждены выходить на работу 
как можно раньше. Особенно это относится к одиноким матерям, поскольку они - 
единственный кормилец в семье, и получение дополнительного дохода является для них 
жизненно необходимым условием. Практика показывает, что данная тенденция 
обозначилась достаточно устойчиво. 

Согласно действующему законодательству, женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, вправе работать на условиях неполного рабочего времени, при этом право на 
получение пособия по государственному социальному страхованию у них сохраняется [2]. 
Однако вопрос продолжительности неполного рабочего времени законодателем не 
урегулирован. 

Так, неполное рабочее время предполагает снижение продолжительности осуществления 
трудовой функции работника. В то же время, максимальные и минимальные границы этого 
снижения не установлены. Продолжительность неполного рабочего времени, например, 
может составлять тридцать девять часов в неделю, при нормальной продолжительности 
рабочей недели – сорок часов, а заработная плата, выплачиваемая пропорционально 
отработанному времени, при этом, будет превышать девяносто процентов среднего 
заработка. 

Относительно выплаты пособия по государственному социальному страхованию, статья 
11.2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255 - ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
устанавливает, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет сорок процентов 
среднего заработка застрахованного лица [3]. 

Таким образом, неурегулированность продолжительности неполного рабочего времени 
может привести к злоупотреблению правом работающими женщинами, находящимися в 
отпуске по уходу за ребенком, поскольку при получении пособия в размере сорока 
процентов среднего заработка и заработной платы за исполнение трудовых обязанностей на 
условиях неполного рабочего времени, сокращенного, например, до тридцати девяти часов 
в неделю, доход женщины, в общей сложности, может превышать сто процентов от 
средней заработной платы, в то время как основной целью предоставления данного 
пособия является компенсация утраченного заработка.  
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Кроме того, сказанное выше ставит под сомнение возможность эффективного 
осуществления женщиной, находящейся в таком отпуске и работающей неполное рабочее 
время, ухода за ребенком, который и является ключевой целью предоставления данного 
отпуска. Поэтому, труд женщины должен быть организован так, чтобы существовала 
реальная возможность сочетания исполнения трудовых и семейных обязанностей. 

В связи с чем, на наш взгляд, возникает необходимость введения ограничения 
продолжительности неполного рабочего времени женщинам, воспользовавшимся правом 
на отпуск по уходу за ребенком и получающим предусмотренное пособие, таким образом, 
чтобы продолжительность рабочего времени не превышала двадцати четырех часов в 
неделю, а заработная плата женщины - шестидесяти процентов, и в совокупности с 
пособием по уходу за ребенком общий доход женщины не превышал ста процентов от 
среднего заработка. Это позволит сохранить цели предоставления права на осуществление 
трудовой деятельности на условиях неполного рабочего времени и выплаты пособия по 
уходу за ребенком.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, нам представляется наиболее 
целесообразным изложить часть 2 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 255 - 
ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством" в следующей редакции: «Право на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, 
работает на условиях неполного рабочего времени, при этом, неполное рабочее время не 
может превышать шестидесяти процентов от рабочего времени, установленного трудовым 
договором, или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком». При этом внести 
соответствующую коррективу в часть 3 статьи 256 ТК РФ. 
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В криминалистике преступное поведение рассматривается как система действий по 

подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированная условиями 
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внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, которые могут быть 
связаны с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий 
места и времени совершения преступления. 

В наше время общественно опасные деяния могут быть совершены не только 
психически здоровыми людьми, но и лицами, имеющими различные расстройства психики. 
Среди последних выделяют следующие категории лиц: 1) невменяемые; 2) вменяемые, но 
до вынесения судом приговора заболевшие душевной болезнью, лишающей их 
возможности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими; 3) лица, у которых 
имеются психические нарушения, не исключающие способность этих лиц отдавать отчет в 
своих действиях и руководить ими.  

В рамках нашего исследования интерес представляют особенности преступного 
поведения лиц с психическими аномалиями и, как их внешнее выражение, особенности 
способа совершения преступлений. Такие особенности связаны со свойствами субъекта 
преступления, обусловленными имеющейся у него психической аномалией. 

Обращаясь к ч. 1 ст. 21 УК РФ, можно выделить два критерия для лиц, имеющих 
психические аномалии: 1. юридический (психологический). 2. медицинский 
(биологический)34.  

Медицинский критерий определяет психическое состояние лица в сравнении с 
биологической нормой, поэтому оно может признаваться невменяемым только, если его 
психическое состояние характеризуется какой - либо патологией. Юридический критерий 
характеризует состояние психики лица в момент совершения запрещенного уголовным 
законом деяния, уровень и состояние его интеллекта, волевую сторону психики.  

Необходимо отметить, что психическое расстройство определяет невменяемость не во 
всех случаях, а лишь когда оно достигает степени, тяжести, которая установлена формулой 
юридического критерия (принцип единства медицинского и юридического критериев 
невменяемости). 

Указанными лицами могут совершаться и совершаются самые разнообразные 
общественно опасные деяния, среди которых, доминируют деяния, связанные с 
посягательством на жизнь, здоровье, телесную неприкосновенность, честь, достоинство 
граждан, а также на имущество. 

Как было установлено в результате изучения материалов судебной практики 47 % 
насильственных преступлений рассматриваемого вида были совершены в условиях 
очевидности, то есть в присутствии иных лиц при наличии свидетелей, указывающих на 
субъекта, как на единственно возможного преступника. 

По статистике, в среднем 10 % насильственных преступлений были совершены 
групповым способом. Субъекты данного вида таким способом совершают насильственные 
преступления в четыре раза чаще (38 % случаев), чем психически здоровые субъекты. 
Объединялись преступники незадолго до совершения преступления для получения 
материальной выгоды, либо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея 
определенной цели. 

В 53 % случаев преступления изучаемого вида совершались с предварительной 
подготовкой. Она состояла в том, что субъекты подбирали жертву (в 56 % случаев), место 
                                                            
34 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954 
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совершения преступления (в 56 % случаев), время нападения (в 44 % случаев) и орудия 
совершения преступления (в 89 % случаев). Однако в большинстве случаев подготовка 
состояла из простейших, достаточно примитивных операций, выполнявшихся в течение 
короткого периода времени. 

Следует отметить, что по общим данным, имеющимся в специальной литературе, 
жертвами психически нездоровых преступников чаще всего становятся лица возраста 25 - 
45 лет. Более половины из них (58%) в момент совершения преступления были пьяны, 71 % 
жертв составили лица мужского пола. Характерно, что значительная часть потерпевших (59 
% ) ранее с аномальными субъектами не были знакомы, 12 % - были знакомы поверхностно 
(например, имели общих знакомых). Родственные отношения присутствовали всего в 
одном случае. 

Подготовка к совершению анализируемой категории преступлений чаще всего 
заключалась в завлечении или ожидании жертвы в безлюдном месте. Выбирая место 
совершения насильственного преступления, исследуемые лица не всегда преследуют цель 
скрыть обстоятельства совершенного преступления. Их действия могут быть направлены 
только на облегчение совершения самого преступления. Большинство изучаемых 
преступлений было совершено поздно вечером или в ночное время суток. В дневное время 
и утром было совершено 39 % таких преступлений. 

Выбирая время совершения насильственного преступления, изучаемые субъекты в 
первую очередь желают облегчить его совершение, но не всегда скрыть обстоятельства 
совершенного преступления. 

В результате обобщения уголовных дел нами были получены сведения о материальных 
признаках преступных действий, характерных для лиц с психическими аномалиями. 

Одним из таких признаков по делам о насильственных преступлениях являются 
множественные повреждения на теле жертвы в виде гематом и различных ран со следами 
одновременного удушения. Для причинения таких повреждений и для удушения были 
использованы обычные бытовые орудия или предметы, оказавшиеся на месте 
преступления (нож, отвертка, ножка от табурета, посуда, веревки, тряпки и т. Д.). Наличие 
этой группы следов указывает на повышенную агрессивность, жестокость и вязкость 
преступника, обусловленную наличием у него психической аномалии (олигофрении в 
степени дебильности, психопатии, органического поражения головного мозга, эпилепсии). 

К признакам совершения преступления субъектами рассматриваемой категории 
относятся также наличие на месте происшествия следов использования негодных средств 
сокрытия преступления. Например, обнаружение частично обгоревшего трупа без 
признаков каких - либо помех (появления посторонних свидетелей) указывает на быструю 
утомляемость и неспособность преступника концентрироваться на решении одной 
проблемы. Эти и другие свойства характерны для лиц с органическими поражениями 
головного мозга. 

При последующем этапе расследования преступлений, совершенных лицами с 
психическими аномалиями, как правило, в материалах дела уже имеются результаты 
судебно-психиатрической либо иной специальной экспертизы, поэтому следователь 
заранее может обеспечить присутствие тех лиц, участие которых во время проведения 
процессуального действия обязательно (защитника, переводчика, педагога, психолога, 
психиатра). 

 По результатам обобщения уголовных дел было установлено, что на этом этапе 
расследования может сложиться несколько типичных следственных ситуаций. 

Наиболее распространенной среди них является ситуация, когда рассматриваемый 
обвиняемый признает свою вину в инкриминируемом ему деянии и дает показания. Как 
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правило, впоследствии психически неполноценный обвиняемый своих показаний не 
меняет (77 % уголовных дел). Изучение уголовных дел показало, что такая следственная 
ситуация встречается в 65 % уголовных дел о насильственных преступлениях, в88 % дел о 
кражах чужого имущества и в 70 % дел о грабежах (разбое). 

В рассматриваемой ситуации аномальный обвиняемый обычно дает правдивые 
показания о происшедшем событии. Иногда такой субъект пытается придать своим 
действиям некриминальный характер. 

Таким образом, необходимо отметить, что специфика криминалистической 
характеристики преступлений рассматриваемого вида обуславливает особенности 
расследования этих деяний, выявляет приемы и методы оптимизации взаимодействия 
следователя со специалистами в области общей и судебной психологии и психиатрии в 
ходе расследования конкретного преступления. 

 
Литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) 
// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954 

2. Определение Судебной коллегии ВС РФ от 26 декабря 1994 г. // БВС РФ. 1995. № 8. 
С. 8 

3. Обзор судебной практики по делам о применении принудительных мер 
медицинского характера (подготовлен Новосибирским областным судом) // Документ 
опубликован не был (http: // www.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=507237#0) 

4. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: 
Юстицинформ. 2016. – 580 с. 

5. Коркина М.В. Психиатрия: Учебник для студ. мед. вузов / М.В. Коркина, Н.Д. 
Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев. — 3 - е изд. — М.: МЕДпресс - информ, 2006. — 576 с.  

 © Е.В.Кононова,2017 
 
 
 

УДК 334 
Э.Р.Гареева 

Ст. преподаватель кафедры «Уголовного права и процесса» 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Д.В. Слепнев 
студент 3 курса юридического факультета 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
Г. Стерлитамак, Российская Федерация  

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

 
Главной задачей, поставленной перед государством, является создание всех 

необходимых условий для реализации гражданами их конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.[1, с. 97]. Статья 22 Конституции Российской Федерации закрепляет 
право каждого на свободу и личную неприкосновенность и допускает задержание лица, без 
решения суда, на срок не более 48 часов.[2]. Установленный законом срок задержания 
начинает свое течение с момента фактического задержания.[3]. Помимо соблюдения срока 
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задержания, в рамках реализации принципа неприкосновенности личности, следует 
затронуть аспект условий содержания задержанного. Лицо, в отношении которого в 
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое 
задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, 
исключающих угрозу его жизни, здоровью и неприкосновенности.  

Принцип неприкосновенности личности тесно взаимосвязан с указанным в ст.11 УПК 
РФ принципом охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве. Исходя из сущности данной статьи, необходимо отметить, что права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина, законодательно защищены не только 
потерпевшей стороны, но и для самого подозреваемого в совершении преступления. Вред, 
причиненный лицу в результате нарушения его прав, свобод и законных интересов судом и 
должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит 
возмещению. 

Согласно УПК РФ, лица, чьи права, свобод и законные интересы были ограничены 
неправомерно, имеют право на реабилитацию. Право на реабилитацию включает в себя 
право на возмещение имущественного вреда и морального вреда, а также восстановление 
лица в принадлежащих ему правах. Вред, причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от 
вины правоохранительного органа. Согласно ст. 286 Уголовного кодекса РФ должностные 
лица правоохранительных органов в случае установления их вины в причинении вреда 
участникам уголовного судопроизводства могут быть привлечены и к уголовной 
ответственности.[4]. В иных случаях вопросы, связанные с возмещением вреда, 
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.  

Так, в соответствии, со статьёй 1070 ГК РФ, вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, возмещается 
за счет казны Российской Федерации в полном объеме независимо от вины должностных 
лиц правоохранительных органов.[5]. При этом, вред причиненный при осуществлении 
правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, 
вступившим в законную силу. 

С юридической точки зрения принцип неприкосновенности личности должен 
неукоснительно соблюдаться, но фактически данный принцип нарушается достаточно 
части.  

Поскольку, согласно части 2 ст. 148 УПК РФ, следователь, орган дознания обязаны 
рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в 
отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении. 
Поэтому о многих преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных 
органов по отношению к подозреваемым и обвиняемым, потерпевшие и очевидцы не 
сообщают вовсе, понимая бесполезность подобных заявлений. Поэтому, будет 
целесообразно внести поправку в данную статью УПК РФ, исключив обязанность 
рассмотрения вопроса о возбуждении дела за заведомо ложный донос в отношении лица, 
заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении, для уменьшения 
фактов должностных преступлений и осуществления грамотного применения принципа 
неприкосновенности личности. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
К одной из внутренних функций государства относят деятельность по охране прав и 

свобод человека и гражданина, которая служит для обеспечения комфортного 
сосуществования населения.[1]. Ст. 2 Конституции Российской Федерации провозглашает 
признание прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью.[2]. Реализация 
внутренних функций государства неразрывно связанна с созданием системы управления 
государством, в связи с этим и создана система государственной службы. Главной задачей, 
поставленной перед государством, является создание всех необходимых условий для 
реализации гражданами их конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Прохождение службы, связанной с правоохранительными органами, занимает 
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промежуточное положение между военной службой и гражданской. Это обусловлено тем, 
что данный вид службы, своим назначением и дисциплиной схож с военной службой, а 
также, на них распространяется законодательство о труде и иные нормативные акты, как и 
на гражданских служащих. Главной функцией правового государства является охрана прав 
и законных интересов личности и общества в целом. Охрана прав и свобод человека и 
гражданина обеспечивается правоохранительными органами, которые специально 
создаются для реализации правоохранительной функции государства.  

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 262 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 
323 Федерального закона «О  

таможенном регулировании в Российской Федерации», который утвердил изменения в 
системе государственной службы. Исходя из смысла введенных изменений, само понятие 
правоохранительная служба было исключено. В то же время данный термин продолжает 
использоваться в юридической литературе для обозначения службы на должностях 
сотрудников в правоохранительных органах.  

Для более детального рассмотрения службы в правоохранительных органах и её места в 
системе государственной службы, необходимо чётко определить само понятие 
«правоохранительные органы». 

В законодательстве РФ не содержится формулировки понятия «правоохранительные 
органы», нет также и перечня тех органов, которые относятся к правоохранительным. 
Среди учёных отсутствует единое мнение относительно круга, перечня или системы 
правоохранительных органов. Как правило, понятие «правоохранительные органы» 
определяют через категорию «правоохранительная деятельность». Данный подход 
представляется вполне обоснованным. Органы, осуществляющие правоохранительную 
деятельность, если эта деятельность является для этих органов основной, могут 
определяться как правоохранительные. 

Под правоохранительной деятельностью следует понимать предусмотренную законом 
государственную деятельность, с целью осуществления охраны и защиты прав, физических 
и юридических лиц, которая осуществляется специально уполномоченными на то лицами и 
связанная с применением законных мер государственного принуждения.[3]. 

Правоохранительную деятельность могут выполнять различные органы государства. 
Однако не все они являются правоохранительными. Для того чтобы орган можно было 
отнести к числу правоохранительных, необходимо, чтобы правоохранительная 
деятельность занимала значительное место в объеме его работы. Исходя из всего 
вышесказанного, следует сформулировать определение правоохранительных органов. 

 Правоохранительные органы — это специализированные государственные органы, 
которые в силу закона обладают специфическими полномочиями по осуществлению 
деятельности охраны и защиты прав и свобод человека.  

Единого законодательного акта объединяющего правоохранительные органы или 
устанавливающего их перечень, в настоящее время не существует. Кроме того, отсутствует 
и единство мнений учёных относительно круга правоохранительных органов. Однако 
большинство учебных к правоохранительным органам относят такие государственные 
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органы, как: прокуратуру, МВД, органы государственной безопасности, таможенные 
органы, органы предварительного расследования, органы юстиции. 

Объединяет все правоохранительные органы то, что деятельность каждого из них 
направлена на защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства 
в целом. Различаются же они между собой конкретными задачами и способами их 
решения, компетенцией. Так, например, непосредственной задачей прокуратуры является 
надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, задачей органов 
предварительного расследования является непосредственное расследование преступлений.  

Для разрешения проблемы о подходе к правоохранительным органам, необходимо, 
изменить формулировку ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации», указав в ней государственную службу иных видов, 
связанную с правоохранительными органами.[4]. 

Это предоставит возможность не возвращаться к попытке создания единого 
федерального закона для всех видов правоохранительных органов. Кроме того, это 
позволит использовать в российском законодательстве о государственной службы 
некоторые правовые конструкции, используемые для служебной деятельности в 
правоохранительных органах. 
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К одной из внутренних функций государства относят деятельность по охране прав и 

свобод человека и гражданина, которая служит для обеспечения комфортного 
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сосуществования населения.[1, с. 97]. Статья 22 Конституции Российской Федерации 
закрепляет право каждого на свободу и личную неприкосновенность и допускает 
задержание лица, без решения суда, на срок не более 48 часов.[2]. Конкретизируя основной 
закон государства, ст. 10 уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации 
сказано, что органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, обязаны 
немедленно освободить любого незаконно задержанного, лишенного свободы, незаконно 
помещенного в медицинскую организацию, или содержащегося под стражей дольше 
допустимого срока.[3]. Помимо соблюдения срока задержания, принцип 
неприкосновенности личности является гарантом психической, физической, половой и 
нравственной неприкосновенности лица, а также защищает честь, достоинство и личную 
безопасность человека.  

В отношении несовершеннолетнего могут применяться принудительные меры, временно 
ограничивающие его права, применяемые правоохранительными органами, в 
исключительных случаях, при наличии предусмотренных в законе оснований с целью 
лишить их возможности скрыться от осуществления правосудия, воспрепятствовать 
установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность, а также для 
обеспечения исполнения приговора. Несовершеннолетними являются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет.[4].  

Законодательно закреплённые меры пресечения содержат исчерпывающий список мер 
принуждения, среди которых, содержится мера, предусмотренные исключительно для 
несовершеннолетних - присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или 
обвиняемым. Данная мера пресечения состоит в обеспечении надлежащего поведения 
несовершеннолетнего, иными словами, несовершеннолетнему нельзя покидать место 
жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; необходимо в назначенный 
срок явиться в суд и не препятствовать производству по уголовному делу. Присмотр за 
несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым, осуществляется родителями, 
опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также 
должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он 
находится, о чем эти лица дают письменное обязательство. Согласно ст. 99 УПК РФ к 
обстоятельствам, учитываемым при избрании меры пресечения, относят: тяжесть 
преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, род занятий и иные обстоятельства. Исходя из 
этого, к несовершеннолетнему лицу заключение под стражу в качестве меры пресечения 
может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения 
может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления средней тяжести.  

Следовательно, фактически, для несовершеннолетних меры принуждения являются 
более разнообразными в своём количественном содержании. Но при этом, в рамках 
уголовно - процессуального законодательства, правовое положение несовершеннолетних 
не многим отличается от положения взрослого человека. Безусловно, для 
несовершеннолетних предусмотрены более мягкие меры принуждения, но это касается 
лишь заключения под стражу и присмотра за несовершеннолетним обвиняемым. С 
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юридической точки зрения принцип неприкосновенности личности должен 
неукоснительно соблюдаться, но фактически данный принцип нарушается достаточно 
части, кроме того, данный принцип гарантирует психическую и нравственную 
неприкосновенности лица, поэтому, будет целесообразным, в отношении 
несовершеннолетних вовсе отменить заключение под стражу, в силу того, что данная мера 
пресечения может негативно сказаться на психическом и нравственном состоянии 
несовершеннолетнего.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
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СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
 
В ноябре 2017 года российское законодательство и правоприменительная деятельность 

переступят 20 - летний порог функционирования принципиально новой национальной 
системы принудительного исполнения судебных актов, актов иных органов и должностных 
лиц. 

Значительно обновленное законодательство об исполнительном производстве ввело 
новые правила, регламентирующие возбуждение исполнительного производства, 
определяющие правовые последствия требований, предъявляемых к исполнительному 
документу. Впервые в законе закреплено общее правило о сроках совершения 
исполнительных действий, о последствиях прекращения исполнительного производства, 
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введена новая глава, определяющая лиц, участвующих в исполнительном производстве, и 
их правовое положение, регламентированы основания применения мер исполнительного 
производства, закреплены и многие другие новые институты и правовые нормы, 
значительно укрепляющие права сторон в исполнительном производстве. 

В современных условиях развитие национальной системы принудительного исполнения 
судебных и иных юрисдикционных актов не представляется возможным без учета 
происходящих инновационных процессов в сфере информационных и коммуникационных 
технологий. 

В настоящее время довольно серьезно обсуждается вопрос о расширении видов личных 
ограничений должника по исполнительному производству, уклоняющегося от 
добровольного исполнения судебного или иного акта. 

Характерно, что российская система принудительного исполнения судебных и иных 
актов, во многом сегодня прогрессивная и передовая, до сих пор не применяет институт 
декларирования должником своего имущественного положения, который с большим 
успехом используется зарубежными органами принудительного исполнения и главным 
образом в целях не только быстрого составления полной «картины» имущественного 
положения должника, но и мотивации его к добровольному исполнению возложенных на 
него судом обязательств. 

Скорейших изменений требует существующая система принудительной реализации 
арестованного имущества. В настоящее время выручается лишь 1 / 3 часть денежных 
средств от общей суммы стоимости имущества, переданного на принудительную 
реализацию. Это главным образом обусловлено отсутствием упрощенных способов 
реализации малоценного арестованного имущества должников, эффективных форм 
продажи имущества с аукционов.  

В свою очередь введение электронных форм принудительной реализации арестованного 
имущества обеспечит не только привлечение более широкого круга потенциальных 
покупателей, но и открытость, а также прозрачность процедур продажи арестованного 
имущества в рамках исполнительного производства. 

Учитывая динамично развивающееся отечественное законодательство, принятие 
Российской Федерацией все новых международных обязательств, активное развитие и 
внедрение информационных технологий в различные сферы деятельности, необходимо 
также дальнейшее совершенствование таких направлений исполнительного производства, 
как: 

процедуры извещения сторон и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве 
(в том числе возложения обязанности по получению информации о ходе исполнительного 
производства на стороны с одновременным внедрением различных форм (в том числе 
электронных) предоставления Федеральной службой судебных приставов информации о 
находящихся на исполнении исполнительных документах; 

расширение информативности «Банка данных исполнительных производств» путем 
размещения в нем открытой информации об исполнительных производствах, которые 
окончены в связи с невозможностью взыскания ввиду неплатежеспособности должника и 
др.; 

введение электронных форм исполнительных документов, постановлений, принимаемых 
судебным приставом - исполнителем в исполнительном производстве, а также расширение 
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электронных форм взаимодействия Федеральной службы судебных приставов с судами, 
иными органами государственной власти, организациями, банками и др. 

Представляется, что реализация на законодательном уровне предложений, 
рассмотренных в настоящей статье, позволит сделать еще один значительный шаг в 
развитии российской системы принудительного исполнения судебных и иных 
юрисдикционных актов, существенно повысить эффективность ее функционирования как 
важнейшего института по восстановлению нарушенных прав граждан, организаций, 
государства. 
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Аннотация: Статья содержит подходы к типологии права в творчестве немецких 

философов И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Раскрывается понятие права во взглядах 
вышеупомянутых философов. 
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Типология, или классификация по типам представляет собой объективно необходимый, 

закономерный процесс познания государственно - правовой материи, отражает логику 
естественно - исторического процесса развития, исторически неизбежной смены одних 
типов государства и права другими, является одним из важнейших приемов и средств 
познания исторического процесса развития государства и права. Типология права – это 
наиболее общая классификация права с целью сравнительного познания его содержания 
как развивающейся системы. Актуальность статьи заключается в философском взгляде И, 
Канта и Г. В. Ф. Гегеля на типологию права, существенно отличающимся от типологии, 
принятой в юриспруденции.  
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Иммануил Кант (1724—1804) — родоначальник классической немецкой философии, 
является основателем немецкого идеализма. Политико - юридические взгляды Канта 
содержатся преимущественно в трудах: «Идея всеобщей истории во всемирно - 
гражданском плане» (1784), «К вечному миру» (1795), «Метафизические начала учения о 
праве» (1797).  

По определению Канта право — это совокупность условий, при которых произвол 
одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы.35 
Истинное призвание права Кант видит, прежде всего, в гарантии того социального 
пространства, в котором мораль могла бы нормально проявлять себя, где смогла бы 
беспрепятственно реализоваться свобода индивида. Кант различает три правовые 
категории: первая – естественное право, т.е. совокупность нравственных норм, или 
принципы, продиктованные практическим разумом; вторая – положительное право, 
основанное на воле законодателя, которое должно соответствовать естественному праву, 
т.е. требованиям категорического императива, и плюс сила принуждения; третья – 
справедливость, т.е. совокупность притязаний индивида, не обеспеченных 
принуждением.36 

 Естественное право, в свою очередь, разделяется на частное право и публичное право. 
Первое регулирует отношения индивидов как собственников, второе – определяет 
отношения между людьми, объединенными в государство, как членами единого целого. 
Положительное право, основанное на воле законодателя, должно поддерживаться силой 
принуждения. Справедливость во взглядах Канта рассматривается как мера морального 
достоинства принуждающей власти, обязательное условие нравственного признания власти 
со стороны подданных, уважения и доверия к ней. И. Кант считал, что «справедливость 
есть безусловная норма индивида, поставленного (или угодившего) в положение судящей и 
принуждающей инстанции, – высшая моральная максима третейских решений».37 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831) – гениальный мыслитель, творческие 
достижения которого представляют собой заметную веху во всей истории философской и 
политическо - правовой мысли. В наиболее цельном и систематическом виде учение Гегеля 
о государстве и праве изложено в «Философии права» (1820) — одном из самых 
значительных произведений в истории политических и правовых учений.38 

Право, по Гегелю, «состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие 
свободной воли».39 Понятие "право" употребляется в гегелевской философии права в 
следующих основных значениях: право как свобода ("идея права"), право как определенная 
ступень и форма свободы ("особое право"), право как закон ("позитивное право"). Идеей 
права философ считал всеобщую свободу. Согласно учению философа подлинной 
свободой обладает всеобщая (а не индивидуальная) воля. Система права как царство 
реализованной свободы представляет собой иерархию особых прав (от абстрактных форм 
до конкретных). Конкретизация понятия права есть определенное наличное бытие свободы, 
а значит и особое право. Особыми видами права у Гегеля выступают формальное равенство 
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Нерсесянца. — 4 - е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2004. – С. 522.  
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участников имущественных отношений, мораль, нравственность, право мирового духа. 
Позитивное право (право как закон) является одним из видов «особых прав». В 
«Философии права» Гегель отмечает: «То, что есть право в себе, положено в его 
объективном наличном бытии, то есть определено для сознания мыслью и известно как то, 
что есть и признано правом, как закон; посредством этого определения право есть вообще 
позитивное право». 40 

В гегелевском учении тремя главными формообразованиями свободной воли и 
соответственно тремя основными уровнями развития понятия права являются абстрактное 
право, мораль и нравственность. 

Подводя итог, можно отметить, что кантовское определение права исходит из идеологии 
раннего либерализма: свободные и независимые друг от друга индивиды способны сами, 
по взаимному согласию, урегулировать отношения, возникающие между ними, и 
нуждаются лишь в том, чтобы эти отношения получили надежную защиту. Философская 
наука о государстве и праве призвана, по Гегелю, к постижению мыслей, лежащих в 
основании права. Это трактуется как осуществление понятия права в действительности, т. е. 
как процесс конкретизации понятия права.  
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Аннотация: начальная школа  фундамент образования каждого человека. Новое 

поколение  это граждане России, обладающие новым мышлением, мотивированные к 
инновационному поведению. Поэтому важно сформировать у младших школьников такую 
ключевую компетенцию, как «умение учиться». В статье рассматривается связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета «Математика», а 
также приемы формирования УУД на уроках математики в начальной школе. 
Ключевые слова: универсальное учебное действие, математика, начальное образование. 
 
Важнейшей задачей современного начального образования является формирование 

универсальных учебных действий – совокупность способов действия обучающихся, то есть 
способность обучающегося к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 
Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 
Достижение этой цели становиться возможным благодаря формированию системы УУД. 
Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной 
школе на всех уроках. Сам факт использования ребенком УУД в повседневной практике 
является важным индикатором степени интеллектуальной и познавательной активности [1, 
с.35]. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 
формирования всех видов УУД. Реализация этих возможностей на этапе начального 
математического образования зависит от способов организации учебной деятельности 
младших школьников, которые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать 
математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 
формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод), которые 
нацеливают обучающихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем 
самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 
побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 
несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 
классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 
устанавливать причинно - следственные связи; строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи. 
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С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное общение. 
Учитель формирует у ученика умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, 
формулировать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять смысловое чтение 
и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в 
семье, школе, обществе, а какое – недопустимо. В учебниках есть задания для их 
выполнения в парах, что позволяет ученикам использовать полученные знания в 
практических ситуациях, вопросы и задания, задачи, направленные на развитие 
коммуникативных УУД. 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная 
роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в 
процессе самостоятельной работы в парах или индивидуально. 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 
формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 
задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 
этапы решения учебной задачи. Коммуникативные УУД формируются, когда ученик 
учится отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, пересказывать сюжет [2, с.65].. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как 
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 
преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Основным на уроках математики в сфере личностных УУД является действие 
смыслообразования, т. е. установление связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение, изучаемый предмет, материал», и уметь находить ответ на 
него; 

Широко на уроках математики развиваются логические УУД. В процессе вычислений, 
измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные 
операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 
обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных 
математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 
диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания) [3, с.49]. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения 
учиться. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 
выполнение действий, выраженных в категориях: знаю, могу, хочу, делаю.  

Развивать универсальные учебные действия нужно последовательно и постоянно, а не 
стихийно иначе возникнут проблемы в школьном обучении: в разбросе успеваемости, 
трудностях произвольной регуляции учебной деятельности, различии учебно - 
познавательных мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной части 
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учащихся, трудностях школьной адаптации, низком уровне общеобразовательных и 
логических действий. Именно по этим причинам необходимо формировать универсальные 
учебные действия уже в начальной школе. Начальную школу можно считать фундаментом 
универсальных учебных действий, здесь начинается формирование человека обладающего 
новым мышлением, способного самостоятельно усваивать новые знания и умения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА 
 
Праздник – неотъемлемая часть жизни ребенка. Праздничная атмосфера, красота 

оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 
выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания. 

Особая педагогическая ценность детских праздников заключается в том, что они могут 
помочь ребенку реализовать лучшее, что в нем есть, поскольку для него личностно значим 
сам процесс празднования, вызывающий положительно окрашенные эмоциональные 
переживания и создающий уникальную систему творческого взаимодействия детей и 
взрослых.  

По результатам многочисленных опросов, проводившихся среди родителей 
воспитанников детского сада, самым популярным праздником является День рождения.  

Для детей их день рождения является значимым и долгожданным ещё за долго до его 
прихода. Поэтому взрослым нужно постараться сделать так, чтобы каждый год этот 
праздник для малышей был незабываемым. 

Как же это сделать? Наш опыт подсказывает, что воспитатели, а также родители могут 
без лишних усилий включить в развлечение следующие компоненты: 

1. Разыграть спектакль – импровизацию по известным сказкам. Но для начала 
необходимо распределить роли с помощью игры «Кто я?». Встречая на пороге гостей 
можно прикрепить небольшую картинку с неким объектом на их спину. Когда все 
соберутся – настало время поиграть. Правила не сложные. Сначала игрок спрашивает: «Я – 
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предмет или животное?». После этого можно задавать любые вопросы («у меня есть 
крылья?», «я живу под водой?», «это можно съесть?» и т.д.), на которые ответом будет 
«Да» или «Нет». Далее наступает волшебное превращение гостей в актеров, и дети с 
помощью взрослых и подготовленных взрослыми атрибутов разыгрывают само действие 
сказки. 

2. Игра - хоровод «Каравай». Дети становятся в круг. В центр становится именинник. Все 
начинают водить вокруг него хоровод и петь песенку:  

«Как на <имя> именины испекли мы каравай 
Вот такой вышины! (поднять руки, подняться на цыпочки, показать) 
Вы такой нижины! (опустить руки, присесть и показать) 
Вот такой ширины! (развести руки, увеличить хоровод, показать) 
Вот такой ужины! (свести руки и хоровод к центру, показать) 
Каравай - каравай 
Кого любишь — выбирай!» 
После этого водящий выбирает из круга другого игрока: 
«Я люблю, конечно, всех, 
Только <имя> — больше всех!» 
и танцует в кругу с ним. Игра продолжается с новым водящим таким образом, чтобы в 

центре круга после именинника побывали все гости. 
3.Игрушка «Мерцающие пузырьки» - приспособление, которое автоматически стреляет 

мыльными пузырями.  
4. Игра «Боулинг» - наборы кегель, которые нужно сбить мячиком – хороший способ 

направить кипучую энергию детворы в безопасное и мирное русло. 
5. Подвижная игра «Паровозик». Сначала выбирают ведущего. Затем определяют 

дистанцию для «паровозика» и создают различные препятствия из перевернутых стульев, 
городков, кеглей. Далее определяют, кто станет «машинистом» и отправляются в путь. 

6. Игра «Прятки». В этой игре могут прятаться гости, а именинник со взрослым их 
искать, затем поменяться ролями. Другой вариант – прячется игрушка, а дети её ищут. 

7. Игра «Угадай кто?». Правила игры: игрушки - животные помещаются в мешок. Дети 
поочерёдно достают по одной игрушке, называют признаки этого животного и получают 
эту игрушку в подарок. 

8. Игра «Музыкальные стулья». Для игры необходимо взять стулья в количестве на один 
меньше, чем число игроков. Стулья надо расставить в круг (спинками внутрь), а игроков 
расположить вокруг стульев. Водящий (как правило, это взрослый) включает музыку или 
начинает играть на музыкальном инструменте. Участники медленно бегут вокруг стульев. 
В тот момент, когда водящий выключает музыку, задача игроков — быстро сесть на 
ближайший стул. Тот, кому стула не досталось, выбывает из игры.  

9. Церемония выноса торта. В разгар веселья сладость может вынести аниматор в 
костюме любимого мультипликационного или киноперсонажа малыша. Если еще и сам 
торт будет украшен фото или фигурками с его изображением, то подарок будет еще 
приятнее. Такое поздравление точно запомнится! 

Хорошо организованные праздники благотворно влияют на развитие психических 
процессов, способствуют развитию эмоционального мира, нравственному воспитанию 
детей. Они учатся общаться со сверстниками и взрослыми, публично выступать, 



292

эмоционально откликаться на музыку, у них развивается речь. А благодарные 
аплодисменты зрителей повысят самооценку ребенка и подарят хорошее настроение.  
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СТАНОВЛЕНИЕ Я - КОНЦЕПЦИИ У ПОДРОСТКОВ 
 
Одним из самых сложных периодов в онтогенезе человека является подростковый 

возраст. В этот период происходит коренная перестройка ранее сложившихся 
психологических структур, возникают новообразования, закладываются основы 
сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании 
нравственных представлений и социальных установок [1, с. 225]. 

В подростковом возрасте последовательно появляются две особые формы самосознания: 
чувство взрослости и «Я–концепция». Я–концепция с момента своего зарождения 
становится активным началом, важным фактором в интерпретации опыта. Она 
способствует достижению внутренней согласованности личности, определяет 
интерпретацию опыта и является источником ожиданий, то есть представлений о том, что 
должно произойти. Её изучение позволяет учесть важнейшие детерминанты поведения: 
отношение к окружающим и ожидаемое от них отношение; самоотношение; 
индивидуально–личностную направленность развития [2, с. 145]. 

Выявление особенностей Я - концепции подростков дает возможность проводить 
диагностику отклонений в поведении на ранних стадиях их появления и позволяет 
перенести акцент в воспитательной работе с коррекции на профилактику нарушений [1, с. 
235]. 

В данном возрасте становление «Я–концепции» имеет очень важную роль в жизни 
подростков, поэтому исследуя данную проблему, мы решили выявить взаимосвязь уровня 
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самоуважения и самооценки. Чтобы проанализировать данную взаимосвязь мы опросили 
170 обучающихся МБОУ СОШ № 45 . Данное исследование позволяет выяснить, как 
самооценка зависит от ряда определенных свойств личности, в том числе и от 
самоуважения. Учащимся, было предложено определенное количество вопросов двух 
методик. Для того что бы выявить уровень самооценки была применена методика Г.Н. 
Казанцевой «Изучение общей самооценки». 

Все испытуемые разделились на две группы: высокий и средний уровни самооценки. С 
высоким уровнем выделено 109 испытуемых. А со средним уровнем выделено 61 
испытуемых. В процентном соотношении выделилось 64,12 % с высоким уровнем 
самооценки и 35,88 % с низким уровнем самооценки. Как мы видим, низкой самооценки 
нету ни у кого из учащихся. Преобладает высокий уровень самооценки. 

 Обнаруживается определенная связь характера самооценки с учебной и общественной 
активностью. Подростки со средней самооценкой имеют более высокий уровень 
успеваемости, у них нет резких скачков успеваемости и наблюдается более высокий 
общественный и личный статус. Они имеют большое поле интересов, активность их 
направлена на различные виды деятельности, а также на межличностные контакты, 
которые умеренны и целесообразны, направлены на познание других и себя в процессе 
общения [2, с. 156]. 

Подростки с высокой самооценкой проявляют достаточную ограниченность в видах 
деятельности и большую направленность на общение, причем малосодержательное [2, с. 
163]. 

Для того, чтобы определить уровень самоуважения у подростков воспользуемся шкалой 
Розенберга. 

Все испытуемые разделились на две группы: высокий и средний уровни самоуважения. 
Отсутствует низкий уровень самоуважения. 

С высоким уровнем выделено 114 испытуемых и 56 с уровнем выше среднего. В 
процентном соотношении выделилось 67,06 % с высоким уровнем самоуважения и 32,94 % 
с средним уровнем самоуважения. 

Слово "самоуважение" в обыденной речи, а отчасти и в научной литературе 
подразумевает и удовлетворенность собой, и принятие себя, и сознание собственного 
достоинства, и положительное отношение к себе, и согласованность своего наличного и 
идеального "Я". Психологические тесты и шкалы самоуважения стремятся измерить и 
зафиксировать более или менее устойчивую степень положительности отношения 
индивида к самому себе [1, с. 245]. 

Высокое самоуважение не синоним зазнайства, высокомерия или несамокритичности. 
Человек с высоким самоуважением не считает себя лучше других, а просто верит в себя и в 
то, что может преодолеть свои недостатки [2, с. 133]. 

Чем адекватнее самооценка, тем адекватнее уровень притязаний. С высоким уровнем 
самоуважения, стремятся постоянно к улучшению своих достижений, к решению все более 
и более сложных задач [2, с. 124].  

Лица со средним уровнем самоуважения, успешно решают круг задач средней 
сложности, не стремясь улучшить свои достижения и способности и перейти к более 
трудным целям [1, с. 202]. 
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Из 109 человек с высокой самооценкой, высокий уровень самоуважения имеют 63 
человека (57,81 % ), а 46 человек (42,29 % ) имеют средний уровень самоуважения. 

Из 61 человека со средней самооценкой, высокий уровень самоуважения имеют 37 
человек (60,65 % ), а 24 человека (39,35 % ) имеют средний уровень самоуважения. 

Результаты исследования показали, что высокой самооценке, как правило, соответствует 
высокое самоуважение, у тем у кого среднее уважение, среднее и самоуважение. С низкими 
показателями у нас не было, но можно сделать вывод что у людей с низкой самооценкой – 
низкое самоуважение. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ И ПОДХОДЫ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ВУЗЕ 

 
В педагогической литературе вопросам анализа образовательного процесса, 

использования форм и методов обучения, методике преподавания юридических 
дисциплин, в том числе преподавания международного права [1] посвящено немало 
публикаций, что не лишает автора высказать свое мнение по этим вопросам. 

Предметом данного рассмотрения будет международное право как правовая система, 
некоторые вопросы и подходы по его преподаванию в вузе. 

Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: в каких 
международных и российских правовых актах определяется значение международного 
права; предусматривается ли изучение международного права в вузе; какими 
образовательно - правовыми актами определяется изучение международного права; какие 
имеются особенности преподавания международного права в вузе?  

Прежде определимся, в каких международных и российских правовых актах 
определяется значение международного права. 

Современное международное право очень часто называют правом Устава Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН).  

Впервые о значении ООН и международного права указывается в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 17.11.1947 A / PV.117 A / RES / 137 (II) «Преподавание в 
школах государств - членов Организации сведений о целях и принципах Организации 
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Объединенных Наций, о ее структуре и деятельности», что знание и понимание задач и 
деятельности ООН существенно важно для поощрения и обеспечения общего интереса и 
поддержки их работы обществом. В этих целях рекомендовано всем государствам - членам 
принять в возможно скором времени меры к поощрению преподавания в школах и высших 
учебных заведениях в своих странах сведений о целях и принципах ООН, ознакомления с 
Уставом организации, с историей ее возникновения, с ее структурой и деятельностью [2].  

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 17.11.1989 № 44 / 23 «Десятилетие 
международного права Организации Объединенных Наций» снова обращается внимание 
на то, что необходимо поощрять преподавание, изучение, распространение и более 
широкое признание международного права [3].  

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 08.09.2000 № 55 / 2 «Декларация 
тысячелетия Организации Объединенных Наций» снова подчеркивается значение ООН и 
международного права, а именно: «Вновь подтверждается вера в Организацию и ее Устав 
как нерушимые основы более мирного, процветающего и справедливого мира, … уважение 
к принципу верховенства права, как в международных, так и во внутренних делах …» [4]. 

В нормативно - правовых актах России также определяется важность международного 
права, и какое место оно занимает в ее правовой системе. 

Так, в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ указывается, что «Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора» [5]. В ч. 1 ст. 17 Конституции РФ 
определяется, что «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина, согласно общепризнанным нормам международного права» [5]. Из 
этих конституционно - правовых норм следует, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также международные договоры РФ является составной частью 
ее правовой системы, а если законы будут противоречить международным договорам РФ, 
то приоритетом будут последние.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 11) предусматривается, что в основе образовательного процесса лежат 
федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования по соответствующему уровню, направленности образования 
[6].  

Федеральные государственные требования к высшему юридическому образованию 
определяются в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») [7], а с 1 сентября 2017 года – 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (далее – 
ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
[8]. 

 Согласно ФГОС ВПО [7] предусматривается изучение 3 учебных циклов: 
гуманитарный, социальный и экономический цикл; информационно - правовой цикл; 
профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть профессионального цикла включает 
изучение юридических дисциплин. При этом в данный цикл включены учебные 
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дисциплины – теория государства и права, конституционное право, административное 
право, гражданское право, уголовное право и т.д. В этом цикле представлена и учебная 
дисциплина – международное право. 

В новом ФГОС ВО [8] в п. 6.3 предусматривается, что «Дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 
бакалавриата, которую он осваивает». К базовой (обязательной) части изучаемых 
дисциплин относятся: философия, история государства и права России и т.д., так и 
юридические дисциплины – теория государства и права, конституционное право, 
административное право, гражданское право, уголовное право и т.д., в том числе и 
международное право. 

Общепризнано, что юридические дисциплины производны от соответствующих наук и 
отраслей права (знаний). Не является исключением и международное право, которое 
изучается в объеме, содержание и порядок реализации устанавливаются вузом 
самостоятельно. 

Согласно ФГОС ВПО [7] определяется обязательное проведение практических занятий в 
объеме не менее 70 % от объема аудиторных занятий по отраслевым и специальным 
дисциплинам, направленных на формирование у обучающихся профессиональных умений 
и навыков. Международное право входит в перечень отраслевых дисциплин, а поэтому 
определяется проведение практических занятий. При проведении практических занятий 
предусматривается не только изучение общетеоретических вопросов по международному 
праву, но и ознакомление с международно - правовыми актами и практикой их 
применения, решение задач по международно - правовым ситуациям, составление проектов 
документов и т.д. 

В п. 6.10 ФГОС ВО [8] предусматривается количество часов, отводимых на занятия 
лекционного типа, в целом по базовой части (не более 50 % от общего количества часов 
аудиторных занятий) и не выделяются в системе аудиторных занятий отдельно 
практические занятия и их объем, что, по мнению автора, является упущением этого акта. 

В формировании знаний о международно - правовых положениях, умений и навыков по 
их применения ведущая роль отводится преподавателю. От интеллектуальной и 
профессиональной подготовки, педагогического мастерства и, безусловно, личной 
увлеченности преподавателя в преподаваемом предмете зависит, как студенты будут 
изучать учебный материал, определяемый программой по международному праву. При 
этом среди преподавателей осуществляющих преподавание в высшей школе укоренилось 
мнение, что в основе их деятельности лежат знание предмета и педагогические 
способности, в этой части не являются исключением и преподаватели, ведущие 
международное право. Однако современная педагогическая наука и практика 
свидетельствуют, что этого недостаточно. 

Как известно, привлекательность учебного материала по международному праву, его 
изучение и практическая значимость во многом зависят от умения подачи 
общетеоретического материала, способности преподавателя раскрыть важность и 
практическую значимость явлений и процессов международного характера в жизни 
общества и деятельности будущего юриста, а студентов, соответственно, в желании 
учиться у данного преподавателя. 
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В современных условиях к преподавателям предъявляются высокие требования, а 
поэтому они должны уметь проектировать педагогический процесс, управлять им и 
прогнозировать результаты обучения. Более того им необходимы знания педагогического 
менеджмента и маркетинга, способность правильно подбирать и рационально сочетать 
различные формы и методы обучения, а также владеть современными педагогическими 
технологиями, в основе которых лежит обучение деятельностного типа юриста, 
владеющего не только теоретическим знаниями и практическими умениями, но и 
способного гибко реагировать на быстро меняющиеся условия юридических ситуаций. 
Вопросу повышения качества образования как одному из важнейших условий 
формирования высокого уровня правовой культуры личности и профессионализма 
выпускников в настоящее время уделяется большое внимание на общегосударственном и 
вузовском уровне.  

В этих условиях преподаватель обязан постоянно решать задачу по сочетанию 
традиционных форм (лекция, семинарское и практическое занятие) и методов обучения 
(объяснение, рассказ) с современными образовательными технологиями (интерактивного, 
модульного, деятельностного обучения и т.д.) и методами активного обучения (дискуссия, 
«мозговой штурм» и т.д.). В тоже время соблюдение общепризнанных канонов в 
профессиональной деятельности нередко приводит к формированию стереотипов, которые 
могут являться тормозом новых подходов в методике преподавания. При этом автор 
разделяет научный подход, что не следует под влиянием «новых веяний» отбрасывать 
качественные, проверенные временем и практикой формы и методы обучения.  

Внедрение нововведений и связанная с этим ломка стереотипов и традиционных 
представлений отдельных преподавателей и коллективов кафедр в целом зависят не только 
от качества новых образовательных технологий, как иногда считают, но и от многих других 
факторов: от материально - технической базы кафедры (включающей мультимедийное и 
видеопроекционное оборудование, выход в Интернет и локальную сеть вуза с доступом к 
электронно - библиотечному фонду, к информационно - поисковым системам 
(КонсультантПлюс, Гарант) и т.д.), методического обеспечения преподаваемых дисциплин, 
качественного состава преподавателей, психологического климата на кафедре и т.д. 

В преподавании международного права важное место занимает учебно - методическое 
обеспечение, то есть наличие и эффективность использования методических и 
практических пособий, учебно - справочной литературы, электронных ресурсов, 
материалов международно - правовой практики, которые позволяют не только уточнить и 
дополнить знания, но и приобрести профессиональные умения и навыки по вопросам 
международного права, положениям международно - правовых актов, которые 
необходимы для будущих юристов в их профессиональной деятельности. 

В ходе проведения занятий по международному праву, по мнению автора, преподаватель 
не только может использовать традиционные методы обучения, но и должен применять 
активные и интерактивные методы с использованием мультимедийных и 
видеопроекционных средств, позволяющих демонстрировать юридически значимые 
видеосюжеты, слайды, схемы и т.д., и направленные на развитие критического и 
творческого мышления, умения работать с информацией. Более того большое значение 
должно уделяться активному включению студентов в процесс познания с учетом 
индивидуальных способностей студентов и поощрение обратной связи. Следует 
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переходить от информационного к деятельностному обучению студентов. Для этого 
необходимо применять проблемно - поисковые и игровые методы, которые позволяют 
вовлекать в обсуждение явлений и процессов международного характера, международно - 
правовых актов и практики их применения через практические ситуации максимальное 
число студентов, то есть делать упор на практико - ориентированный подход к вопросам и 
проблемам, рассматриваемым в рамках изучаемой дисциплины. 

Важное место в контекстном подходе изучения международного права отводится научно 
- исследовательской работе студентов, которая предусматривает не только 
самостоятельную подготовку докладов (рефератов) по проблемам международного права, 
но и участие в деятельности научного студенческого кружка по международному праву, 
участие в научно - практических конференциях различного уровня (вузовского, 
всероссийского и международного), конкурсах научных работ, научных викторинах, 
олимпиадах. В этом случае существенно повышается активность студентов на занятиях, 
появляется их заинтересованность в поиске необходимой информации, в приведении 
примеров из международно - правовой практики. Задача преподавателя сводится к 
правильной организации такой работы. 

Отдельно следует остановиться на практической работе студентов, которая 
предусматривает не только решение и обсуждение международно - правовых задач, 
ситуаций в мире, подготовку и обсуждение на занятиях проектов международно - правовых 
актов, анализ решений межгосударственных судебных органов (например, 
Международного Суда ООН, Европейского Суда по правам человека), участие в 
моделируемых судебных заседаниях межгосударственных судебных органов, но и в 
прохождении студентами учебной практики в организациях юридического профиля с 
зарубежным участием (например, в юридических отделах промышленных предприятий, 
торговых и автодилерских центрах и т.д.). 

Таким образом, на основе анализа международных и российских правовых актов, 
общетеоретических положений о международном праве, предложено авторское понимание 
о некоторых вопросах и подходах по преподаванию международного права в вузе. Автором 
обращается внимание на контекстный подход в преподавании международного права, 
использование инновационных и традиционных методов и средств обучения, которые 
позволяют формировать у студентов знания, умения и навыки по международно - 
правовыми положениям, развивать критическое и творческое мышление, умения работать с 
международно - правовыми актами, способствуют развитию общей и правовой культуры, а 
также воспитанию уважительного отношения к международному праву и правопорядку.  
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Современное положение в мире в целом и в российском обществе, в частности, 

характеризуется социальной напряженностью, нестабильностью, распространением 
различных вариантов деструктивного взаимодействия между странами и людьми 
(конфликты, агрессия, насилие и пр.). Данные тенденции приобрели устойчивый характер 
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проявлений и в образовательном пространстве среди детей и молодежи. В педагогических 
науках появилось новое направление исследований образовательной среды, связанное с 
насилием, или «буллингом» (процесс сознательного жесткого отношения, физического и 
(или) психического, со стороны одного или группы детей к другому ребенку (детям), 
которые изучают причины его возникновения, формы, особенности и методы 
профилактики. Неслучайно в российских государственных документах (например, 
«Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», Указе президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы» и др.) отмечается актуальность проблемы профилактики напряженности 
в межличностных взаимодействиях детей и необходимость создания системы 
предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних. Известно, что первые 
публикации на тему детского насилия появились в начале XX века в Европе (К. Дьюкс, Д. 
Олвеус, П. Хайнеманн); в России - в начале XXI века. Исследователи утверждают, что, 
несмотря на то, что феномен буллинга не имеет достаточно оформленного научного 
освещения в российских источниках, его сложно назвать новым, т.к. он имеет долгую 
историю и вневременные причины[3;4]. Стоит отметить, что в научных исследованиях 
проблемы жестокости в человеческом сообществе есть направление, которое считает ее 
нормальной формой социализации людей. «Зловещее очарование насилия», по выражению 
известного швейцарского психолога и психиатра Аллана Гуггенбюля, всегда порождает 
борьбу сил, статусов, амбиций за власть. Так или иначе, все проявления жестокости между 
людьми имеют свои контексты, мотивы, характеристики и последствия. Так, А.А.Бочавер и 
К.Д.Хломов выделяют 3 основных подхода к изучению буллинга: 1)диспозициональный 
(основан на индивидуально - личностных особенностях участников), 2)темпоральный 
(связан с периодами сензитивности жизненного цикла), 3)контекстуальный (в основе - роль 
микросреды и микроклимата в сообществе)[1,с.155].  

Социальный контекст проблемы помогает во многом определить особенности, причины 
и формы буллинга в детско - юношеских сообществах. Особенно драматичные 
последствия, по мнению многих ученых, имеет подростковый буллинг в силу 
психофизиологических особенностей возраста. Психологи утверждают, что пространство 
детской жестокости многообразно: от безобидных шуток до травли и тяжёлых 
насильственных действий. E.H.Волкова доказывает, что насилие имеет выраженный 
цикличный характер: практически каждый акт насилия имеет свою предысторию, и всегда 
насильственные действия обнаруживают тенденцию к повторению, поэтому задачи 
профилактики и реабилитации неразрывно связаны между собой [2, с.126]. В данном 
контексте опыт макаренковской педагогики являет собой феномен уникальной системы 
построения профилактически - реабилитационной работы с асоциальными детьми и 
подростками в условиях детской колонии. Так, Е.А.Добренко утверждает: «хотя вся 
педагогика Макаренко и основана на насилии, она лишь изначально связана с прямым 
насилием»; и «создание коллектива у Макаренко было созданием «дисциплинарного 
пространства»[5]. А.С.Макаренко признавался, что в колонии постоянно велась «тонкая 
борьба со стихией утверждающих свое Я». Известно, что главными инструментами 
воспитания и перевоспитания колонистов были технологии, направленные на 
переориентацию их агрессивной энергии на положительную, социально и личностно 
значимую деятельность: самообслуживание, коллективные дела, производственный труд, 
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хозяйство, интересный досуг. Вместе с тем, идеализировать поведение членов 
макаренковского коллектива необоснованно: поначалу были и драки, и грабежи, и 
карточные игры, и стычки с местными жителями и т.д. Как известно, система наказаний в 
колонии и коммуне была серьезной и неумолимой. Бывшие колонисты - воспитанники 
Макаренко вспоминали, что за проступком неизбежно следовало наказание, т.к. педагог 
был убежден, что: «наказывать необходимо всегда, когда нужно наказывать». В то же 
время брать на себя карающую функцию педагог считал неразумным: «я имел право в 
колонии уволить любого воспитанника, но я никогда этим без общего собрания не 
воспользовался. Я считаю, что общее собрание нужно не столько для того, чтобы наложить 
правильное наказание, сколько для того, чтобы каждый член собрания считал себя 
ответственным за решение. Вот это переживание ответственности воспитывается в 
коллективе с наибольшим трудом, зато когда оно воспитано, оно творит чудеса»[5, с.346]. 
Искренняя уверенность А.С.Макаренко в том, что «прирожденных преступников» не 
существует, и преданность идее тотального перевоспитания делала его строгую педагогику 
с ее военизированной игровой формой жизнедеятельности и тяжелыми трудовыми 
обязанностями гуманной. Макаренко был глубоко убежден, что места преступления и 
хулиганству в коллективе быть не должно, поэтому с любыми формами своеволия, 
насилия, унижения необходимо бороться коллективными же мерами, и «наказание может 
воспитывать и очень хорошего человека, и очень свободного и гордого человека»[5,с.343]. 
Таким образом, макаренковская педагогика строилась на диалектике неотвратимости 
наказания и веры в то, что в скором будущем наказывать будет некого. Система 
коллективного противостояния насилию в разных формах его проявления актуальна и 
сегодня и в первую очередь в школьной среде. Нельзя не согласиться с Д.Н. Соловьевым в 
том, что основу педагогической профилактики буллинга среди подростков составляет 
реализация потенциала первичного коллектива, включающего в себя деятельность по 
развитию положительных эмоциональных отношений членов коллектива, просоциальной 
деятельности и поведения подростков, через развитие формальных и неформальных 
взаимодействий между ними, осуществление коллективных творческих дел, направленных 
на заботу о коллективе и о других людях[6]. Основным механизмом в профилактике 
насилия среди подростков остается деятельностное опосредствование, которое 
подразумевает детерминацию поведения и межличностных взаимодействий членов группы 
содержанием, целями и задачами групповой деятельности. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАСС В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В РАМКАХ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 10 классе 
Обучающийся, окончивший 10 класс, научится: 
Предметные результаты: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь: 
 - Вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
 - при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 - выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 - запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
 - обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение. Монологическая речь: 
 - Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 - передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; 
 - давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 
 - строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова / план / вопросы. 
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Аудирование: 
 - Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 

 - выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 
 - Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

 - отбирать значимую информацию в тексте. 
 - прогнозировать развитие / результат излагаемых фактов / событий. 
Письменная речь: 
 - Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 - писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 
 - письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 
 - писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация: 
 - Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 - расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи: 
 - Владеть слухо - произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 - владеть навыками ритмико - интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
 - Чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи: 
 - Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
 - распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 - определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 - догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
 - распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
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 - использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи. 

Грамматическая сторона речи 
 - Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 - употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 - употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year); 

 - употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless; 

 - употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 
but, or; 

 - употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 
start learning French); 

 - употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
 - употреблять в речи предложения с конструкцией so / such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 
 - употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
 - употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
 - употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
 - употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
использовать косвенную речь; 
 - использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous, Past Perfect; 

 - употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 - употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 - употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be able to, must / 
have to / should; need, shall, could, might, would); 

 - согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

 - употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 - употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 
 - употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
 - употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 - употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 
и наречия, выражающие время; 
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 - употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 - Использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением. 
 - Употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may) 
Личностные результаты: 
 - Формирование активной жизненной позиции, умение отстаивать свою позицию 

гражданина и патриота своей страны; 
 - Стремление к самосовершенствованию в образовательной области «иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры, осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности. 

 - Развитие умения ориентироваться в современном поликультурном и полиязычном 
мире, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 - Осознание культуры своего народа и освоение ценностей культуры страны / стран 
изучаемого иностранного языка; 

 - Развитие креативности, инициативности, трудолюбия, умение принимать решения и 
нести за них ответственность. 

Метапредметные результаты: 
 - Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение, умение выполнять 

разные социальные роли; 
 - Совершенствование умения оценивать правильность решения учебной задачи, 

собственных возможностей; 
 - Развитие компетенции в области использования информационно - коммуникационных 

технологий; 
 - Совершенствование умения осуществлять регулятивные действия самоконтроля и 

самооценки в процесс коммуникативной деятельности. 
 

Список используемой литературы: 
1. Полушкина Г.Ф., Кокина Е.С. и др. Рабочая программа по предмету иностранный 

язык (английский) в условиях реализации ФГОС основного общего образования 7 класс 
[Текст] Полушкина Г.Ф., Кокина Е.С. – Киров, 2016. - 83с. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РАЗРАБОТКЕ УРОКОВ С ПОКАЗОМ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Каждый элемент научного знания является результатом определенной деятельности, 

которую принято называть деятельностью по созданию знания. Деятельностный подход в 
обучении заключается в обучении учащихся деятельности по созданию и применению 
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знаний. С одной стороны, методика обучения учащихся деятельности по созданию знания 
разработана методистами МПГУ им. Ленина, а с другой стороны, на сегодняшний день на 
практике учителя, в основном, не обучают учащихся деятельности по созданию знания, а 
дают знания в готовом виде. Из данного противоречия вытекает проблема исследования: 
как обучать студентов, будущих учителей, разработать уроки, содержащие деятельность по 
созданию знаний?  

Целью исследовательской работы является разработка методики обучения студентов 
показу деятельности по созданию знаний с использованием демонстрационного 
эксперимента. Для решения проблемы выдвинули следующую гипотезу: если студенты 
будут опираться на общую логическую схему деятельности по созданию физических 
знаний, то они смогут грамотно разработать сценарии урока с показом данной 
деятельности. С целью изучить процесс обучения студентов показу деятельности по 
созданию знаний проводилось исследование, которое состоит из следующих этапов: 

1) Изучение общих логических систем действий по созданию физических знаний, 
деятельности учителя по показу создания знаний [1]. 

2) Разработка методики обучения студентов разработке сценариев урока с показом ДО. 
3) Проведение педагогического эксперимента. 
 
№ Этапы обучения  Кол Темы занятий 
1 Освоение действия 

«Формулирование цели 
эксперимента»  

1 Выделение структурных элементов ЭУ 
2 Формулирование результата эксперимента  
3 Формулирование цели эксперимента 

2 Освоение действия 
«Составление системы 
действий по монтажу ЭУ и 
по проведению 
эксперимента»  

4 Составление системы действий по монтажу 
ЭУ и программы проведения эксперимента 

  5 Контрольная работа  
3 Освоение действий 

«Формулирование 
дидактической цели 
эксперимента» и 
«Разработка сценария этапа 
урока при 
информационном подходе» 

6 Формулирование дидактической цели опыта 
и установление его места в структуре урока 
Разработка урока при передаче знаний в 
готовом виде (учебная карта №1) 

4 Освоение действия 
«Разработка сценария этапа 
урока при деятельностном 
подходе» 

7 Структура урока изучения нового материала 
при деятельностном подходе 
Разработка урока при показе учителем 
образца деятельности по созданию понятия о 
физическом явлении (учебная карта №2) 

8 Разработка урока при показе учителем 
образца деятельности по созданию понятия о 
физическом объекте (учебная карта №3)  
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Разработка урока по показу учителем образца 
деятельности по получению научных фактов 
(учебная карта №4)  

9 Разработка урока по открытию 
эмпирического закона и созданию понятия 
физической величины (учебная карта №5) 

 
Эксперимент был проведен среди бакалавров и магистрантов КМПФ ФТИ. На первых 

двух этапах обучения после каждого занятия были проведены проверочные работы по двум 
опытам, результаты которого обрабатывались методом поэлементного анализа. 
Коэффициент успешности k выполнения действий по формулировке цели опыта 
«Взаимодействие двух круговых токов» колеблется от 25 % до 59 % , а опыта «Электролиз 
раствора медного купороса» колеблется от 39 % до 67 % . При разработке уроков по 
учебной карте №1 коэффициент k колеблется от 33 % до 90 % , а по учебной карте №2 от 
54 % до 91 % . По учебной карте №3 k колеблется от 24 % до 86 % , по учебной карте №4 от 
50 % до 95 % . По учебной карте №5 k колеблется от 36 % до 96 % . 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили гипотезу 
исследования. Студенты смогли грамотно разработать сценарии уроков, опираясь на 
общую логическую схему деятельности по созданию физических знаний.  

 
Список использованной литературы: 

1. Анофрикова С.В. Азбука учительской деятельности, иллюстрированная примерами 
деятельности учителя физики. Часть 1. Разработка уроков. – М.: МПГУ, 2001. 

© Колесова Н. А., Петрова Р. И., 2017 
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МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Для оценки сформированности компетенций или измерения качества образовательного 

процесса в вузе возможно применение следующей формулы. 
Q(сформированные компетенции) = [Q(входа) + Q(процесс) + Q(выхода) + Q(ресурсов) ] / 4, 
где Q(сформированные компетенции)j – качество сформированных компетенций; 
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Q(входа) – качество входных данных для образовательного процесса;  
Q(процесс) – качество образовательного процесса; 
Q(выхода) – качество продукта;  
Q(ресурсов) – качество ресурсов, которые обеспечивают образовательный процесс. 
Предварительное исследование систем управления качеством показало [2, с. 23], 

что для оценки вуза с позиций качества следует рассмотреть, как минимум восемь 
категорий вопросов: 

1. управление вузом; 
2. стратегическое планирование; 
3. взаимодействие с потребителями и рынками образовательных услуг; 
4. формирование данных и анализ информации; 
5. управление персоналом; 
6. бездефектное обучение и ориентация на потребителей; 
7. формирование ресурсов; 
8. измерение результатов. 
Анализ приведённых выше вопросов для оценки качества является сложной 

системой, требующей моделирования. Для построения функциональной модели 
системы менеджмента качества образовательного процесса применимы 
разнообразные методологии и стандарты. К подобным стандартам относятся 
методологии семейства IDEF (ICAM Definiton), разработанная ВВС США в рамках 
программы интегрированной компьютеризации производства ICAM [1, с.18]. С 
помощью методологии IDEF можно результативно отображать и анализировать 
модели деятельности обширного спектра сложных систем в различных разрезах. 
При этом широта и глубина обследования процессов в системе определяется самим 
разработчиком, позволяя не перегружать создаваемую модель излишними 
сведениями.  

IDEF0 – методология функционального моделирования. С поддержкой 
наглядного графического языка IDEF0, исследуемая система предстаёт перед 
разработчиками и аналитиками в виде комплекта взаимосвязанных функций 
(функциональных блоков - в терминах IDEF0). Как правило, моделирование 
средствами IDEF0 является первоначальным этапом изучения любой системы; 

Модель IDEF0 начинается с представления системы как единого целого – одного 
функционального блока (к примеру, процесс формирования профессиональных 
компетенций у будущего специалиста) с интерфейсными дугами. Подобная 
диаграмма с одним функциональным блоком именуется контекстной диаграммой и 
представлена на рисунке 1.  

Следующим процессом в построении модели IDEF0 является декомпозиция, 
которая используется при разбиении сложного процесса на элементы его функции. 
При этом уровень детализации процесса обусловливается напрямую разработчиком 
модели. Декомпозиция даёт возможность постепенно и структурировано 
представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных 
диаграмм, что делает её менее перегруженной и свободно усваиваемой (рис. 1). 



309

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма модуля процесса формирования 
профессиональных компетенций у будущих бакалавров 

 
Социальный заказ в образовании регулирует нацеленность образовательной 

деятельности в разрешении приоритетных общественных проблем. 
Основными нормативными документами в сфере образования в России являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования и т. д. 

В центре модели формирования профессиональных компетенций у будущего бакалавра 
пребывает обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 
который выступает объектом педагогического процесса и одновременно его субъектом, 
представляя «ядро» предложенной модели, с которым осуществляется взаимодействие 
основных компонентов модели. 

Одним из «механизмов», используемых для формирования необходимого уровня 
профессиональных компетенций выступает профессорско - преподавательский состав, 
являющийся «производственным персоналом» в системе высшего профессионального 
образования. 

В качестве ресурсов модели выступает учебно - материальная база вуза. 
 

Список использованной литературы: 
1. Глудкин, О.П. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, 

Н.М. Горбунов и др. – М.: Радио и связь. - 2006. - 600с. 
2. Нуждин, В.Н. Стратегическое управление качества образования: Учеб. Пособие / 

В.Н. Нуждин, Г.Г. Кадамцева - Иван. гос. энерг. ун - т. Иваново. - 2002. - 88 с.  
© К.Г. Кондрашин, А.П. Сорокин, С.П. Стрелков, 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Проблема организации самостоятельной деятельности учащихся на уроках математики 

обусловлена модернизацией образования Российской Федерации. В основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования лежит 
системно - деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 
социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно - 
познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

Совершенствование математического образования школьников выдвигает новые 
требования к самостоятельной деятельности учащихся. 

Понятие «самостоятельная работа» излагается различными авторами по - разному. Это 
обусловлено тем, что авторы подходят к определению термина «самостоятельный» 
вкладывается разный смысл. В основном данное понятие рассматривают в следующих 
значениях: 
 ученик должен выполнять работу сам, без непосредственного участия учителя; 
 от ученика требуются самостоятельные мыслительные операции, самостоятельное 

ориентирование в учебном материале; 
 выполнение работы строго не регламентировано, ученику предоставляется свобода 

выбора содержания и способов выполнения задания. 
Б.П. Есипов считает, что самостоятельная работа обучающихся – это работа по заданиям 

педагога (или по заданиям, помещенным в учебных пособиях, обучающих программах) без 
непосредственного участия педагога [3, с. 72]. П.И. Пидкасистый, Р.А. Низамов 
утверждают, что характер заданий в самостоятельной работе и уровень активности, 
требуемой для исполнения, могут быть различными – от репродуктивных работ до 
творческих, от полусамостоятельных до полностью самостоятельных [2, с. 175]. 

По мнению И.А. Зимней, самостоятельная работа представляется как целенаправленная, 
внутренне мотивированная, структурированная самим объектом в совокупности 
выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результатам деятельность. Её 
выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, 
самодисциплины, личной ответственности, доставляет ученику удовлетворение как 
процесс самосовершенствования и самопознания [1, с. 149]. 

В данных определениях принимаются во внимание психологические детерминанты 
самостоятельной работы: самостоятельность, саморегуляция, самоактивация, 
самоорганизация, самоконтроль и т.д. Внимание акцентируется на том, что 
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самостоятельная работа связана с работой школьника в классе и является следствием 
правильной организации учебно - познавательной деятельности на уроке, что мотивирует 
самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в свободное время; 
самостоятельная работа рассматривается как высший тип учебной деятельности, 
требующий от учащегося достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, 
самодисциплины, ответственности, и доставляющий ученику удовлетворение, как процесс 
самосовершенствования и самосознания. 

При этом самостоятельная работа выполняет все функции учебно - воспитательного 
процесса: 
 образовательную; 
 развивающую; 
 воспитательную. 
Образовательная функция включает в себя систематизацию и закрепление знаний 

учащихся. Развивающая функция включает развитие познавательных сил учащихся, т.е. 
внимания, памяти, мышления, речи. Воспитательная – воспитание устойчивых мотивов 
учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизацию и 
самоконтроль, а также честность, трудолюбие, требовательность к себе, самостоятельность. 

Последовательность организации самостоятельной работы можно представить в 
следующем виде (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Этапы самостоятельной работы 

 
В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется от 

простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме до 
самостоятельной творческой деятельности. С одной стороны, это совокупность учебных и 
практических заданий, которые должен выполнить учащийся в процессе обучения, объект 
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его деятельности. С другой стороны – способ деятельности учащегося по выполнению 
соответствующего учебного теоретического или практического задания. Внешнее 
выражение содержания самостоятельной работы учащийся находит во всех 
организационных формах учебной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 
различных заданий. Таким образом, самостоятельная работа должна быть организована при 
восприятии учащимися нового материала, его первичном закреплении, применении для 
решения практических задач. 

Одним из условий успешной организации самостоятельной деятельности учащихся на 
этапе изучения нового является активное восприятие. Знакомство с историей математики, 
использование занимательных заданий, элементов прикладной направленности 
математического содержания, создание проблемных ситуаций и т.д. будет способствовать 
поддержанию положительных эмоций у учащихся, усилению мотивационной сферы, 
интереса, как к предстоящей учебной теме, так и к предмету математики в целом. 

Сфера познавательных интересов различных групп школьников неодинакова. Поэтому 
основным параметром, определяющим дифференциацию обучения на этапе мотивации 
изучения новой учебной темы, является направленность познавательных интересов 
учащихся. 

На этапе мотивации изучения новой темы курса математики можно выделить 
следующие виды самостоятельных работ, организуемых на нем: 

1. Самостоятельные работы на мотивацию изучения новой темы с использованием 
материала исторического характера (решение исторических задач, рассмотрение проблем, 
решение которых внесло значительный вклад в развитие математики). 

2. Самостоятельные работы на мотивацию изучения новой темы с использованием 
материала прикладного характера (рассмотрение прикладных аспектов использования 
математики в науке, технике, производстве, экономике и т.д., а также решение прикладных 
задач). 

3. Самостоятельные работы на мотивацию изучения новой темы посредством создания 
проблемной ситуации (создание проблемной ситуации, которая приводит ученика к 
состоянию интеллектуального конфликта между желанием разрешить обозначенную 
проблему и невозможностью удовлетворить возникшую потребность с помощью 
имеющихся в наличии знаний). 

Организуемая таким образом самостоятельная деятельность нацеливает учащихся на 
поисковую деятельность, стимулирует стремление школьников к расширению знаний, что, 
в свою очередь, способствует лучшему пониманию, осознанию, усвоению и сохранению в 
памяти изучаемого материала. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ 

 
 В современной педагогике рассмотрены различные подходы к подготовке будущих 

специалистов, бакалавров, магистров в вузах. Среди них одно из важных мест занимает 
деятельностный подход, реализуемый в вузовском обучении в соответствии с ФГОС ВПО 
нового поколения. 

 Однако анализ многочисленных педагогических источников не всегда позволяет 
конкретизировать реализацию данного подхода в преподавании технических дисциплин в 
вузе в контексте модернизации российского образования. Автора статьи интересуют 
следующие вопросы: каковы научно - теоретические и методические предпосылки 
реализации деятельностного подхода в преподавании технических дисциплин в вузе? 
Каковы организационно - педагогические условия внедрения в обучение деятельностно - 
ценностных задач с учетом социально - экономических условий в стране? Каковы 
эффективные формы проведения занятий по техническим дисциплинам, позволяющие 
реализовать деятельностный подход в обучении в соответствии с современными 
требованиями? 

Отыскать ответ на эти вопросы возможно используя анализ и синтез многочисленных 
психолого - педагогических источников. Вместе с тем, на взгляд автора статьи, 
преподавателю - исследователю в вузе важно обратиться к непосредственному 
конструированию учебного материала с ориентацией на профессиональную деятельность 
будущих специалистов, осуществить продуктивное взаимодействие всех субъектов 
учебного процесса (преподавателей, обучающихся, кураторов учебных групп, наставников 
и т.д.).  

Существенную роль в практике преподавания технических дисциплин в вузе имеет 
эффективное использование разнообразных форм проведения занятий, обеспечивающих 
реализацию деятельностного подхода в обучении студентов [1]. В отечественных вузах в 
активно проводятся занятия в форме "круглых столов", конференций, защиты проекта и т.д. 

Особенно востребованы в практике вузов индивидуальное самообучение, при котором 
студенты выполняет ту или иную самостоятельную работу (работа с изучаемыми 
объектами, учебником, приборами, решение задач, исследовательская работа и т.д.); парное 
взаимное обучение, в ходе которого студенты в стабильных парах (например, соседи по 
парте), либо в парах сменного состава (студенты в течение урока меняются местами по 
типу конвейера) объясняют друг другу какой - либо вопрос, защищают свою тему, 
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оценивают результаты товарищей; групповая работа по общей теме – обучение внутри 
группы. Студенты взаимодействуют в группе: объясняют новый материал, обсуждают его, 
оценивают свою деятельность, готовят выступление. Педагоги используют и взаимное 
обучение групп, представляющее собой группы, занимающиеся разными проблемами или 
видами деятельности, например: теоретики и экспериментаторы временно объединяются, 
чтобы поделиться опытом, информацией, проблемами [2]. Имеет место в проведении 
занятий и подготовка студентами выступлений, в ходе которой отрабатываются такие 
виды деятельности будущего специалиста как аргументация суждений, оценивание, анализ. 

Деятельностный подход особенно явно фигурирует при выполнении студентами 
практических и лабораторных работ. Как известно, они проводятся после изучения 
крупных разделов учебных курсов, а также могут предварять их изучение, создавая опытно 
- экспериментальный образ предстоящего теоретического материала.  

В целом, реализация деятельностного подхода, в практике преподавания технических 
дисциплин в современном вузе, строится на принципах интеграции и системности, требует 
от преподавателя использования информационных, проблемно - поисковых, творческих и 
саморазвивающих методов и форм при проведении занятий. 
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Геронтологическая проблематика университетской культуры, определяемая 

совокупностью жизненного, педагогического, социально - культурного, нормативно - и 
коммуникативно - поведенческого опыта и возраста ее носителей, представляет для 
современной педагогической культурологии самостоятельную и не разрешенную 
проблему. Университетская культура − сложноорганизованная культура, противоречия 
которой обуславливаются множественностью интеллектуально - профессиональных 
позиций и научно - гуманитарных традиций научно - академической среды, внутри которой 
осуществляется трансляция педагогических смыслов, нравственных идеалов и 
профессиональных ценностей. По мнению С.К. Бондыревой, университет − особое 
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культурное пространство, функциональные особенности которого определяют характер его 
исторического развития–саморазвития, изменение, усложнение структурно - 
содержательной организации собственно культурного пространства, воспроизводящего 
образованного человека, способного сохранять, обеспечивать и преобразовывать 
пространство культуры общества [1, с.281−282]. В культурном пространстве современного 
университета проблема культуры отношений профессорско - преподавательского состава и 
студенчества усиливается негативными геронтологическими тенденциями. Современные 
университеты тяготеют к геронтологическим моделям жизни, что приводит к обострению 
культурных противоречий, активизации противопоставлений, росту напряжений в 
межличностных коммуникациях и эскалации диктата, порождающих концептуальные 
драмы и личностные трагедии, препятствующие творческому развитию, разрушающих 
традиционные принципы поведения субъектов образовательного процесса. 
Геронтологический предиктор возрастных педагогов характеризуется изменением 
динамичности эмоциональных состояний, выражающихся либо в эмоциональной 
инертности, либо в лабильности, отчетливом снижении интересов или удовольствия от 
деятельности, снижении активности, повышенной утомляемости [3, с. 231], что размывает 
нормы гуманных человеческих отношений, объективно функционально необходимых как 
регулятивное средство и структурообразующий компонент организации университетского 
культурного пространства. Как считают Яхно Н. Н., Захаров В. В., Локшина А. Б., являются 
уязвимыми быстрота реакции на внешние стимулы, способность к концентрации 
внимания, способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой [8, 
с.58 - 62]. Сохранные же в памяти отдаленные события жизни и приобретенные в прошлом 
навыки, частое апеллирование к образованности и возрасту способствуют разрушению 
принципа диалогического взаимодействия в условиях культурной диверсификации. Как 
показали наши исследования, наличие ученой степени и звания, опыта работы, студенты 
рассматривают как ничего для них не значащие личные достижения педагога. 
Геронтологическая модель взаимодействия возрастных педагогов со студентами в 
пространстве университетской культуры фиксирует сложность феномена 
межпоколенческих отношений, в которых «уважительное отношение к представителям 
«третьего возраста» оказывается нереализованным намерением, а декларируемая модель 
«хорошего отношения» не переходит в «уважительные действия» [5, с.135]. Отметим, что 
наиболее приоритетной нормой обязательного этикета традиционной университетской 
культуры является требование пожилыми преподавателями публичной демонстрации 
уважения к ним, несоблюдение которого обостряет взаимоотношения и зачастую 
порождает необоснованные и не связанные с реальным уровнем знаний студентов 
санкционные последствия. Мы согласны с мнением исследователей, полагающих, что 
гармонизация межпоколенческих отношений невозможна без преодоления комплекса 
аномических последствий транзитивного периода, следствием которого в 
постперестроечное время оказалось разрушение установки на уважение к пожилым 
людям[4,с.54–63]. Деструктивные последствия культурно - поведенческой анемии 
отражаются на социализации и духовно - нравственном состоянии молодого поколения, 
являясь источником негативных поведенческих реакций во взаимодействии возрастных 
педагогов со студентами в пространстве университетской культуры [6, с.117]. Как отмечает 
А.А.Смолькин, «для сегодняшней молодежи характерны сомнения в обязательности 
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почтительного отношения к старости, отсутствие автоматически выполняемых 
уважительных действий» [5, с. 135]. В современном обществе наблюдается процесс 
деконструкции социального опыта предшествующих поколений. В представлении 
молодых людей хранители социокультурных практик − пожилые люди − уже не 
выступают трансляторами культуры. Молодежь чаще отвергает традиционный опыт, чем 
усваивает его. Требование соблюдения ритуализации в творческо - социальном 
взаимодействии приводит к социокультурным противоречиям, фиксируя отчуждение 
субъекта культурных программ будущего (студенты) от культурных программ прошлого 
(возрастные педагоги). Образовательный диалог фактически превратился в «спящую» 
категорию, воспринимаемую как остаточная идеологема[7,с.7]. Характер профессионально 
- педагогического общения возрастных педагогов определяется длительностью и влиянием 
профессиональной деятельности, отличающийся постоянным нервно - психическим 
напряжением, связанным с высокой динамичностью профессиональных обязанностей, 
большой социальной ответственностью при решении педагогических задач, когнитивной 
сложностью профессиональной деятельности педагога. Возрастные педагоги гораздо чаще 
и сильнее испытывают агрессивные чувства по отношению к студентам и к ситуациям, 
чаще оценивают события как конфликтные, а окружающих − негативно, что проявляется 
на поведенческом уровне; возрастают тревога и осознание собственной бесполезности, 
раздражение на студентов приводит к формальному выполнению профессиональных 
обязанностей. В такой ситуации призыв ученого о важности развития тенденции 
углубления доверия, уважения, открытости и коллегиальности отношений при сохранении 
соответствующих позиций в пространстве взаимодействия в обучении, предполагающих 
сочетание свободного индивидуального действия во взаимодействии со студентами [2, 
с.287], к сожалению, остается декларацией о намерениях, выпадающей из дискурсивной 
практики культурно - образовательного взаимодействия. 
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возрасте // Журнал неврол. и психиатр. 2006. Т. 106. № 2. С. 58–62. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТАТО 
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Программные средства Microsoft Office для Windows является одним из популярнейших 

комплексов прикладных программ для решения практически любых задач обработки 
данных, возникающих в офисе и дома. Во всех приложениях Microsoft Office используется 
один и тот же графический интерфейс пользователя, что упрощает обучение работе с 
приложениями. 

В настоящее время Microsoft Word является полнофункциональной прикладной 
программой редактирования и обработки текстовой и графической информации, создания 
документов, как в электронном виде, так и в виде печатных копий, и может применяться в 
издательском деле для верстки книг любой сложности. 

После редактирования текста необходимо изменить его внешний вид, т.е. оформить 
документ или выполнить его форматирование. Word 2010 позволяет форматировать 
символы, абзацы, таблицы, страницы, разделы и документ в целом. 

К атрибутам форматирования символов относятся: гарнитура шрифта, размер шрифта, 
начертание шрифта (полужирное, курсивное, подчеркнутое), цвет выделения текста, цвет 
текста, регистр, интервал между символами в слове и т.д. К параметрам форматирования 
абзацев следует отнести: выравнивание текста (по левому или правому краю, по центру, по 
ширине), отступы абзацев, отступы первой строки абзацев, межстрочный интервал, заливка 
цвета фона, маркеры и нумерация списков и т.д. К элементам форматирования таблиц 
можно отнести: границы и заливка. 

Основные параметры форматирования (оформления) страниц: границы рабочего поля 
(поля сверху, снизу, слева, справа), размеры страницы, ориентация страниц. К 
форматированию разделов относится создание новых разделов со следующей страницы 
или на текущей странице, колонтитулы разделов, создание колонок и т.д. Форматирование 
документа в целом - это форматирование номеров страниц, оформление автособираемого 
или ручного оглавления и т.д. 

Используя возможности Word 2010 студенты создают документы – отчеты по 
пройденному материалу, например, «Английская лексика», «Педагогические идеи А. 
Дистерверга». 

Microsoft Publisher (ранее Microsoft Office Publisher) — настольная издательская система, 
разработанная корпорацией Microsoft. Это приложение начального уровня, отличающееся 
от Microsoft Office Word тем, что акцент в нём делается на проектирование разметки 
страницы, а не на оформление и проверку текста. 
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Microsoft Publisher — программное обеспечение, входящее в состав пакета Microsoft 
Office, содержащее новые и усовершенствованные средства, помогающие эффективно 
создавать, настраивать и многократно использовать разнообразные маркетинговые 
материалы, адаптированные под конкретные потребности компании. 

Документы, содаваемые Office Publisher: буклеты, бюллетени, визитные карточки, 
календари, наклейки, открытки, почтовые карточки. 

В обучении буклет можно применять как контроль усвоения учебного материала, как 
памятку, как информационный документ, как благотворительная акция, как событие, как 
рекламный продукт. 

Примеры работ студентов 3 - го курса профиля «Иностранный язык (английский)» и 
«Иностранный язык (немецкий)», выполненные в программе Office Publisher в документе 
«Буклет». 

 

 
а) первая страница б) вторая страница 

Рис. 1 (а,б). Документ Буклет, созданный студенткой 3 - го курса факультета 
 иностранного языка по теме «Правила пожарной безопасности в школе» 

 

 
а) первая страница б) вторая страница 

Рис. 2 (а,б).. Документ Буклет, созданный студенткой 3 - го курса факультета  
иностранного языка по теме «Правила поведения на водных объектах» 

 
Список использованной литературы: 

1. Microsoft Word – текстовый редактор. 
2. Microsoft Publisher – приложение для создания электронных и печатных публикаций.  

© Н.А. Шутова, 2017 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 
 
 Cкaндинaвcкaя ходьбa (от aнглийcкого Nordic walking), доcловно ходьбa c пaлкaми (по - 

финcки sauvakävely, от sauva – «пaлкa» и kävely – «ходьбa», «прогулкa») – вид физичеcких 
упрaжнений, прогулки нa cвежем воздухе c пaрой модифицировaнных лыжных пaлок. 
Вcтречaютcя тaкже нaзвaния «cевернaя ходьбa» и «финcкaя ходьбa». 

 Многолетние медицинcкие иccледовaния подтвердили положительное влияние ходьбы 
c пaлкaми нa cоcтояние здоровья, что дaло толчок к профеccионaльному иcпользовaнию 
cкaндинaвcкой ходьбы кaк методa профилaктики и лечения рaзличных зaболевaний – 
болезней cердцa и cоcудов, опорно - двигaтельного aппaрaтa, оргaнов дыхaния, нервной 
cиcтемы и других. Cегодня cкaндинaвcкaя ходьбa cчитaетcя одним из видов кинезотерaпии, 
то еcть лечения движением. 

 При ходьбе c пaлкaми очень хорошо тренируютcя мышцы cпины и плечевого пояca, в то 
время кaк, к примеру, при беге мышцы верхней половины телa мaло зaдейcтвовaны. 
Учёные подcчитaли, что при cкaндинaвcкой cпортивной ходьбе получaют повышенную 
нaгрузку около 90 % вcех мышц человечеcкого телa в отличие от обычной ходьбы. 

 C другой cтороны, опорa нa пaлки уменьшaет нaгрузку нa коленные и тaзобедренные 
cуcтaвы, a тaкже нa пяточные коcти. Дaнное обcтоятельcтво позволяет c уcпехом 
применять cкaндинaвcкую ходьбу при зaболевaниях cуcтaвов нижних конечноcтей, 
пяточных шпорaх, подaгре и т. п. 

 Поcкольку при cкaндинaвcкой ходьбе зaдейcтвовaно большее количеcтво мышц, онa 
cжигaет энергии почти в полторa рaзa больше, чем обычнaя прогулочнaя ходьбa. 

 Поэтому ходьбу c пaлкaми рекомендуют людям, cклонным к полноте и / или 
cтрaдaющим ожирением. 

 Большaя энергоёмкоcть cкaндинaвcкой ходьбы cпоcобcтвует тренировке мышцы cердцa 
(повышaет чacтоту cердечных cокрaщений нa 10 - 15 удaров в минуту). 

 Нaучные иccледовaния покaзaли, что ходьбa c пaлкaми тренирует чувcтво рaвновеcия и 
координaцию движений и являетcя идеaльным cредcтвом для улучшения оcaнки. 

 Поcкольку при cкaндинaвcкой ходьбе зaдейcтвовaны мышцы верхней половины 
туловищa, онa в отличие от обычного прогулочного шaгa повышaет дыхaтельный объём 
лёгких более чем нa 30 % . 

Опубликовaнные клиничеcкие иccледовaния cвидетельcтвуют, что у пaциентов, 
регулярно зaнимaющихcя этим видом оздоровительной физичеcкой культуры, cнижaетcя 
уровень холеcтеринa в крови, улучшaетcя рaботa кишечникa, нормaлизуетcя обмен 
вещеcтв, быcтрее выводятcя токcины, что в целом cпоcобcтвует общему омоложению 
оргaнизмa. 
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И нaконец, что тaкже немaловaжно, cкaндинaвcкaя ходьбa предоcтaвляет больше 
комфортa при пеших путешеcтвиях, поcкольку вы можете опирaтьcя нa пaлки при подъёме 
нa гору или при коротких оcтaновкaх.  

Скандинавская ходьба рекомендуется при заболеваниях: 
• Зaболевaния опорно - двигaтельного aппaрaтa (оcтеохондроз, cколиоз, aртрит и т. п.); 
• Болезни оргaнов дыхaния (при бронхиaльной acтме); 
• Cердечно - cоcудиcтые зaболевaния; 
• Caхaрный диaбет; 
• Болезни нервной cиcтемы, неврозы, депреccия, беccонницa; 
• Избыточный веc; 
• Болезнь Пaркинcонa; 
• Оcлaбленный иммунитет, чacтые проcтудные зaболевaния. 
 Cкaндинaвcкaя ходьбa c пaлкaми прaктичеcки универcaльнa – онa подходит людям 

любого возрacтa, полa и уровня физичеcкой подготовки. Противопокaзaний к 
cкaндинaвcкой ходьбе, кaк тaковых, не cущеcтвует. Однaко прогулки cледует отложить в 
тех cлучaях, когдa покaзaн поcтельный или полупоcтельный режим (оcтрые инфекционные 
зaболевaния, обоcтрение любых хроничеcких недугов c вырaженным болевым cиндромом 
и т. п.). При нaличии cерьёзных зaболевaний cердечно - cоcудиcтой cиcтемы (cтенокaрдия, 
гипертоничеcкaя болезнь и т. п.) перед нaчaлом тренировок желaтельно 
проконcультировaтьcя c лечaщим врaчом. Вне зaвиcимоcти от cоcтояния здоровья 
повышaть нaгрузку нa тренировкaх cледует поcтепенно. При первых cимптомaх одышки и 
боли в cердце нaдо cнизить темп и оcтaновитьcя, в cлучaе необходимоcти обрaтитьcя к 
врaчу. 

Преимущества скандинавской ходьбы:  
• Доcтупнa вcем незaвиcимо от полa, возрacтa и cоcтояния физичеcкой 

подготовленноcти. Оcобенно полезнa для людей cтaршего возрacтa, a молодёжи онa 
позволит cохрaнить cтройную фигуру. 

• Позволяет тренировaтьcя нa открытом воздухе в любое время годa (меняя нacaдки нa 
пaлкaх) во дворе, нa улицaх, пaрке, леcу и т. д. 

• Дaёт возможноcть дозировaть физичеcкую нaгрузку. 
• Позволяет зaнимaтьcя группой и общaтьcя во время зaнятий. 
• Не требует больших зaтрaт времени и денег. 
Занятия скандинавской ходьбой можно разделить нa три этaпa: рaзминкa, caмa ходьбa и 

релaкcaция поcле ходьбы. 
 Кaк и перед любой cерьёзной тренировкой, необходимо неcколько минут потрaтить нa 

рaзминку мышц и cуcтaвов, чтобы подготовить тело к нaгрузкaм. Для этого можно 
проделaть неcколько проcтых упрaжнений нa рaзличные группы мышц. 

 Прежде, чем нaчaть ходьбу, отрегулируйте длину ремней, которые будут удерживaть 
пaлки в вaших рукaх. Во время caмой ходьбы c пaлкaми cлегкa cогните ноги в коленях, 
прaвую руку вытяните вперёд и немного cогните в локте. Движения рук, ног, бёдер и телa 
являютcя ритмичными и тaкими же, кaк при ходьбе, но более интенcивными. Очень вaжно 
cрaзу нaйти прaвильный темп движения, чтобы почувcтвовaть результaты тренировок. 
Величинa зaмaхa рук вперёд - нaзaд определяет рaзмер шaгов. Короткие движения рук 
огрaничивaют движения бёдер и ног. Еcли движения рук и ног c большим зaмaхом, то 
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движения бёдер, грудной клетки, зaтылкa, плеч тоже cтaновятcя больше и нaгрузкa 
возрacтaет. Для рaзнообрaзия во время ходьбы пробуйте и другие вaриaнты: быcтрые шaги 
нa «рaз - двa - три», широкий шaг, пaрaллельное движение пaлок и ног (левaя ногa c левой 
пaлкой, прaвaя ногa c прaвой пaлкой). A чтобы ещё больше нaгрузить cебя, можно 
чередовaть ходьбу c бегом и прыжкaми и привязывaть к пaлкaм дополнительный груз. 

 Поcле ходьбы cделaйте неcколько глубоких вдохов, упрaжнения нa рacтяжку 
икроножных мышц, бёдер, a тaкже cпины. Возврaтившиcь, примите тёплую вaнну, a еcли 
еcть возможноcть, то cходите в бaню или caуну, прогрейтеcь, чтобы нa cледующий день не 
болели мышцы. 

Режим тренировок. 
 Оптимaльным режимом cчитaетcя 2 - 3 прогулки в неделю. Продолжительноcть зaнятия 

от 30 минут до 2 чacов. Поcтепенно cледует увеличивaть cкороcть и диcтaнцию, но темп 
должен быть индивидуaльный, для кaждого cвой. 

 Во время ходьбы cледите зa чacтотой cердечных cокрaщений (ЧCC) или пульcом. 
Мaкcимaльнaя, предельно допуcтимaя, ЧCC у взроcлых здоровых людей может быть 
определенa по формуле: 220 минуc возрacт (в годaх), a у больных – 190 минуc возрacт (в 
годaх). Однaко этa формулa приблизительнa. 

Cкaндинaвcкaя ходьбa c пaлкaми являетcя перcпективным и эффективным cредcтвом 
для отдыхa, физичеcкой нaгрузки и релaкcaции, a знaчит и блaготворно cкaжетcя нa вaшем 
здоровье. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ФОРМЫ 

 
Аннотация: В статье изучены предпосылки изменения инструментария, принципов 

проектирования и работы архитектора. Выявлены положительные и отрицательные 
стороны изменения структуры проектирования с помощью современных технических 
новшеств и влияние информационного пространства на процесс разработки и смещение 
акцентов при архитектурном проектировании. 

Ключевые слова: информационное пространство, архитектурное пространство, 
инструментарий архитектора, BIM технологии. 

 
С развитием современных технологий и увеличением информационной составляющей 

архитектурного пространства, влияния информации на все сферы деятельности человека 
происходит изменение как инструментов архитектора (Grasshopper3d, 3ds max, AutoCAD, 
Revit Architecture, Robot Structural Analysis, Ecotect Analysis, Digital Project, ArchiCAD и др.), 
так и методов, и принципов проектирования (параметрическое формообразование на 
основе программных алгоритмов, система автоматизированного проектирования, BIM - 
технологии и др.). Благодаря ряду новых открытий в программировании, инженерии, 
строительстве у архитекторов появляется возможность включать еще на стадии анализа, 
разработки эскизов, начальных этапов проектирования и оценки - «умные» материалы и 
современных технологии в конструкции будущего объекта, предусмотрев сразу 
возможности адаптации объекта в различных условиях при дальнейшей его эксплуатации, 
формирующихся в результате обработки потребностей жизнедеятельности человека и 
информационной составляющей, систематизирующей необходимое изменения на 
расчетный срок использования архитектурного объекта. Техника позволила не только 
обрабатывать и систематизировать информационные данные, но и подойти к достаточно 
гибким и сложным приемам эскизирования и создания новых архитектурных форм и 
моделей. 

Компьютерная среда является прямым развитием соединения «цифровой бумаги в виде 
плоскости экрана» и карандаша. В этой среде архитектор создает сразу пространственную 
модель будущего объекта, окружающей его среды, и предлагает новые варианты 
визуализации и дальнейшей презентации объекта. В подтверждение этому можно выделить 
слова Г.Л. Смоляна написанные в 1981 году: «Есть все основания считать процесс 
деятельности, организованной как оперативный диалог «человек - ЭВМ», творческим 
процессом. В системах автоматизированного проектирования (машинной графики), 
например, в реальном масштабе времени изображаются не только объекты привычной 
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физической реальности. Машина легко строит новые образы и ситуации, которые 
существенно расширяют традиционные представления о свойствах и процессах 
функционирования объектов реального мира. В этом процессе, носящем безусловно 
творческий характер, человек и ЭВМ связаны неразрывно. Можно сказать, что 
психологически вычислительная машина как бы «имплантируется» в мозг человека, при 
этом создается единая творческая и эстетическая система, в которой активная 
организующая роль принадлежит человеку» [1, стр.131]. 

Процесс проектирования и формирование образа нового объекта можно разделить на две 
части. В первой части – поиск, нахождение идеи, концепции - компьютер практически 
отсутствует, а во второй части – играет основную роль интеллектуальной чертежной доски 
с упрощением способов реализации необходимой документации и создании будущего 
образа, создании среды и окружения и презентации самого архитектурного объекта.  

Главной целью является анализ возможности использования компьютерных программ 
для творческого поиска и генерирования проектных идей, новых концепций и образа 
объектов человеком и техникой. Изменения влияния информационного пространства на 
архитектурное проектирование связаны с этапами эволюционного развития науки, 
совершенствование технологий, которые можно разделить на временные периоды: [2]  

Первый период 1950 - 1963 гг. – характеризуется появлением первых ЭВМ (ЭВМ - 
Электронно - вычислительная машина), с помощью которых происходил процесс решения 
игровых задач и головоломок, если они соответствовали:  

1. Любая интеллектуальная задача сводится к поиску состояний в пространстве, если 
только процедуру такого поиска можно изобразить в виде перехода, ряда действий от 
некоторого начального состояния к конечному результату через некоторое число операций.  

2. Поиск операций в пространстве состояний должен направляться знаниями и 
информацией о конкретной предметной области. 

Второй период 1964 - 1975 гг. – характеризуется созданием компьютерных программ, 
понимающих речь, текстовые материалы. Понимание речи или текста моделировалось 
путем создания различных диалоговых систем, которые позволяли бы вести диалог 
человека с компьютером по необходимым для проектирования действиям и имели бы:  

1. Способность представлять знания и информацию об окружающем мире в виде фактов, 
дополнительных материалов. 

2. Способность находить эквивалентность или аналогию между разными понятиями и 
представлениями в одинаковых ситуациях. 

3. Способность интерпретировать новую информацию и материалы в уже имеющихся 
понятиях формализованного знания. 

Третий период 1976 - 1980 гг. – характеризуется созданием новых экспертных систем и 
модулей знаний, позволяющих классифицировать тексты, изображения, материалы в 
табличных формах и диаграммах, индексировать тексты и извлекать из них необходимую 
информацию для работы. 

Четвертый период с 1980 гг. по настоящее время – характеризуется появлением 
компьютеров нового типа, систем и программ с активным внедрением во все сферы 
деятельности человека информационных технологий и так же глобальной сети интернет. 
Усовершенствование компьютеров и компьютерных программ нового типа, которые 
позволяют решать целый ряд значимых задач единовременно, применяя широкий спектр 
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информационных технологий для упрощения работы над созданием образов и 
проектирования.  

 

 
Рисунок 1. Скорость внедрения BIM технологий за год 
в сфере архитектуры и архитектурного проектирования. 

 
Как и всякое новое дело, массовое внедрение технологий информационного 

моделирования зданий в проектно - строительную практику – процесс длительный, 
сложный, противоречивый. (рис.1.) Поэтому он в основном проходит по общим для таких 
процессов законам. Наблюдается увеличение процента внедрения компьютерных 
технологий в нашей стране, поскольку минимально необходимые условия для успешного 
использования BIM технологий (BIM - Building Information Modeling), в России имеются и 
формируются еще активней. Реализация проекта при использовании системного подхода и 
использования BIM технологий, дает возможность исключить последовательный цикл и 
помогает экономить время и трудозатраты при проектировании и внесении замечаний и 
поправок в проект. 

Современное развитие САПР (САПР - Система автоматизированного проектирования) 
направлено на интеграцию программ проектирования в единую информационно - 
программную платформу, а не на комбинацию различных систем. Поэтому единую 
крупные системы предлагают интегрированные решения в границах единой 
информационно - программной платформы. Программная платформа, которая 
обеспечивает комплексное решение нескольких задач архитектурного проектирования, 
отвечающим следующим основным свойствам:  

 - параметризация, как на уровне 3D - модели, так и при подготовке чертежной и 
технологической документации;  

 - интегрированные расчетные модули; 
 - инструментарий для адаптации и создания приложений; 
 - развиваемое геометрическое ядро пространственного 3D - моделирования и создание 

среды. [3,стр.365] 
На данный момент не существует ни одной подобной программной платформы, которая 

способна комплексно решить основные задачи архитектурного проектирования с 
получением всех необходимых графических и информационных материалов.  

Среди программ трехмерного моделирования нет систем, которые не обладали бы 
полноценными параметрическими возможностями. В трехмерном моделировании и 
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проектировании параметризация работает для построения эскизов объекта, изменения 
параметров операций. [4,стр.181] При изменении моделей возникают проблемы 
восстановления цепочек действий операций (для идентификации исходных элементов). Это 
касается отдельных деталей, чертежей, полученных с единой структурой данных при 
проектировании и данный процесс исключает непродуктивные потери времени 
разработчиков, в частности при параллельной работе. Исходя из увеличения группы 
специалистов, которые одинаково хорошо владеют спецификой своей профессии и 
работают с привлечением современного программного обеспечения на компьютере, 
появилась необходимость качественного скачка в понимании и практическом применении 
автоматизации решения задач проектирования с помощью технических средств 
проектирования. Подобное качественное изменение процесса архитектурного 
проектирования может быть осуществлено с привлечением интернет технологий, 
обеспечивающие комплексным системам архитектурного проектирования широкий спектр 
новых характеристик: 

 - общедоступность информации;  
 - возможность дистанционного интерактивного обучения и повышения квалификации и 

знаний; 
 - обновление нормативных баз данных, информационных материалов и моделей 

объектов, которые обеспечивают строгое соответствие процесса проектирования и 
выдаваемой проектной документации и материалов;  

 - возможность совместной работы над проектом нескольких специалистов и фирм;  
 - полное обновление расчетной системы проектирования и программного обеспечения; 
 - возможность разработки вариантов и новые пути проектирования на основе анализа 

проектов - аналогов в мировой практике и в России в частности; 
 - создание, накопление и использование базы объектов (создание библиотек объектов, 

форм и моделей); 
 - организация и участие в интерактивных конференций, направленных на решение 

проблем в области архитектуры, архитектурного проектирования; 
 - создание, пополнение электронной базы данных производителей строительных 

изделий, материалов, систем инженерного обеспечения и коммуникации;  
 - создание и использование интернет рынка конструкций, материалов; 
 - автоматический расчет стоимости объекта проектирования на основе баз данных 

производителей соответствующих изделий и строительных конструкций.  
При создании комплексной системы, которая будет удовлетворять вышеописанным 

новым характеристикам, станет возможным выход на более качественную ступень в 
процессе архитектурного проектирования, разработке объектов, расчета и использования 
материалов и конструкций. Наличие базы готовых проектов в системе, их своевременное 
обновление и возможность подробного ознакомления с ними позволит специалистам 
принимать рациональные решения при выполнении аналогичных задач при 
проектировании. Вместе с тем, объем накопленного теоретического материала и 
современные работы по внедрению компьютерных технологий в проектную 
архитектурную практику могут служить базой для создания новой гибридной среды 
архитектурного проектирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РТК В ПРИМОРСКИХ И РЕЧНЫХ 

АКВАТОРИЯХ БАНГЛАДЕШ 
 
При проектировании РТК в приморских или речных акваториях, необходимо 

предусматривать зоны морского или речного пляжа для взрослых, а также зоны детского 
сектора купания. Строить разнообразные теневые навесы для дополнительных водных 
услуг, и СПА салонов. Границы зон купания при расчете необходимой площади 
территории пляжа следует исходить из норм 5 м2 для морского пляжа и 8 м2 для пляжа на 
реках, водотоках или водоемах на одного человека. При расчете площади детского сектора 
следует исходить из норм 4 м2 на одного человека. Граница зоны купания должна быть 
обозначена опознавательными знаками. Зона купания в детском секторе должна иметь дно 
с пологим уклоном, с преобладающей глубиной 40 - 50 см, но не более 70 см. На 
территории пляжа необходимо выделить следующие функциональные зоны отдыха: 
аэрарий, солярий, теневые навесы. Затенение отдельных участков пляжа должно 
обеспечиваться теневыми навесами, зонтами, тентами с учетом пользования последними до 
40 % отдыхающих на пляже; 5 - 8 % – зона обслуживания (гардеробные, здание проката, 
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буфеты, киоски и пр.); 10 % – спортивная зона (площадки для настольных игр, тенниса, 
волейбола, бадминтона, вышки для прыжков в воду, лодочная станция и т.п.); 20 - 40 % – 
зона озеленения; 5 - 7 % - детский сектор. 

Для детей до 8 - летнего возраста с игровыми сооружениями (песочницы, качели и пр.); 3 
- 5 % – пешеходные дороги. Количество кабин для переодевания, душевых установок, 
питьевых фонтанчиков, туалетов и урн должно соответствовать санитарным требованиям 
страны. В душевые установки должна подаваться питьевая вода. 

Зона рекреационных комплексов должна быть обеспечена питьевой водой, 
соответствующей требованиям государственных санитарных норм. Рекреационный 
потенциал Бангладеш из - за её экономической отсталости далеко ещё не исчерпан. 
Рассматриваемый потенциал трудно переоценить в развитии рекреационного 
обслуживания. 

В Бангладеш, строительство гостиниц, спортивных и торговых центров и прочих 
рекреационно - туристических сооружений РТК в приморских или речных акваториях, 
получило мощный импульс в своем развитии в 80 - е годы 20 века. Произошедшие 
изменения в экономическом и социальном устройстве Бангладеш за последние 25 лет 
существенно отразились на организации жизненной среды.  

Интерес иностранных инвесторов к рекреационным объектам возрастает с каждым 
годом. В союзе с грамотной политикой совершенствования инвестиционной сферы 
хозяйства и свободных зон рекреационного сектора формируется прочный фундамент 
стратегии дальнейшего развития экономики. Всё это поможет в ближайшем будущем стать 
Бангладеш центром рекреационного притяжения на юго - востоке Азии. 

В настоящее время в Бангладеш ещё не сформировалась развитая отрасль рекреационно 
- туристической деятельности, которая может с играть существенную роль в экономике 
страны. Однако по прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристский 
рынок Восточноазиатских стран в ближайшее десятилетие будет бурно развиваться и 
войдѐт в тройку мировых лидеров по объему капиталовложений в рекреационно - 
туристскую отрасль. Бангладеш в свою очередь станет лидером по среднегодовому 
приросту капитальных инвестиций в рекреационно - туристский сектор, который может 
составить 5,2 % , и в итоге превратится в один из важнейших центров международной 
рекреационно - туристической индустрии в Бенгальском заливе. 

Оценка ландшафта для рекреационно - туристических комплексов проводится с учетом 
возможности проведения различных рекреационно - туристических мероприятий. В 
первую очередь это пляжный отдых и купания в море, спортивно - развлекательные водные 
аттракционы (устройство водных горок и каруселей, катание на водных лыжах и 
велосипедах, скутерах, гребли, серфинга, и т.п.). Рассматривать условия для рыбной ловли, 
морского круиза или парусного спорта.  

Продолжительность, протяженность и техническая сложность разработанных 
маршрутов - определяет категорию сложности данного туристического похода. 
Рассмотренные классификационные признаки разработанных маршрутов, зависят от 
характера, количества, разнообразия и препятствий природного и искусственного рельефа. 
Техническая сложность маршрутов любой категории (определяется совокупностью трёх 
основных показателей) предполагает не только определенные уровни типичных для 
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каждого вида туризма препятствий, но и создает группы потребителей данных услуг (дети, 
студенты, пенсионеры и т.п.). 

Главной идеей региональных кластеров Бангладеш должна стать концепция 
«этнотуризма» (например, сохранение традиционных религиозных верований и язычества 
народов рассматриваемого региона), на основе, которой и следует сформировать 
программу развития туризма в регионе (см. табл. 1). Примеры строительства РТК с 
использованием национальных традиций и местных материалов находят своё отражение в 
архитектуре Европы и Америки.  

Выбор рациональной этажности проектируемой гостиницы для рекреационно - 
туристического комплекса Бангладеш сложная задача, которая в каждом случае решается с 
учетом многих порой противоречивых факторов: вместимости гостиницы, 
градостроительных условий, нормативных требований, конструкций, технико - 
экономических критериев и многое другое, что входит в систему стандартизации объемно - 
планировочных решений. Например, определение оптимальной этажности для зданий 
гостиниц РТК различной вместимости и выявление изменений строительной стоимости в 
них одного места при изменении этой этажности требует серьезных разработок. Однако, 
для каждой вместимости гостиниц существует оптимальная этажность зданий, а 
следовательно, и длина жилого корпуса. Увеличение этажности сверх оптимальной 
сопровождается повышением стоимости строительства, что и следует учитывать при 
проектировании РТК. Уровень комфорта определяется техническим оснащением РТК, 
составом и качеством номерного фонда, набором предоставляемых услуг. Таким образом, в 
Бангладеш, используются методы типизации в архитектурно - строительном 
проектировании зданий и сооружений рекреационно - туристического назначения. 

 
Особенности проектировании РТК в приморских или речных акваториях 

Таблица 1 

  
1. Использование местных материалов в РТК 

  
2. Использование национальных традиций в РТК 
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3. Использование уникальных ландшафтов в РТК 

 
Например, для гостиниц малой вместимости и среднего уровня комфорта используется 

следующий набор стандартных основных помещений: номера, вестибюль, гардероб, кафе - 
ресторан, общие санитарные узлы, кабинет администратора. К ним можно добавить и 
набор дополнительных помещений: парикмахерская, камера хранения бытовых товаров. 

Для отдыхающих, рекреационная индустрия народной республики предоставляет 
возможность заняться активными видами наземного или водного спорта. Распределение 
отдыхающих в Бангладеш по видам отдыха смотри табл. 2.  

Наиболее популярны среди которых: 1. морские водные услуги - пляжный отдых, 
катание на скутерах и катамаранах; 2. речные водные услуги - парусный спорт, водные 
лыжи; 3. морские и речные водные услуги - пляжный отдых, подводное плавание, рыбная 
ловля в открытом море и виндсерфинг; 4. наземные услуги - гольф, боулинг, стрелковые 
клубы, стрельба из лука, верховая езда, восточные единоборства.  

Парк Сундарбан41 занимает огромные площади, эти территории можно с большой 
экономической выгодой использовать при проектировании РТК приморского и речного 
профиля с устройством зоны пляжа на плавающих платформах  

 
Таблица 2. 

Распределение отдыхающих в Бангладеш по видам отдыха42. 
№ 
п / 
п 

 
Наименование 

отдыха 

Необходимые 
рекреационно - 

туристические объекты 

Динамика востребования 
% отдыхающих 

1 Пляжный отдых Теневые навесы, 
инфраструктура 

36,7 % (537 тыс. чел) 

2 Катание на скутерах 
и катамаранах 

Места для хранения 
оборудования и 

приспособлений, прокат 
скутера и др. 

16,7 % (244 тыс. чел) 

3 Парусный спорт, 
водные лыжи, 

подводное плавание 

Яхт - клубы, пристани и 
яхты со специальным 

оборудованием и 
прокат 

14 % (203 тыс. чел) 

                                                            
41Парк Сундарбан занимает 15 % площади дельты. Самый большой мангровый лес в мире - 38,5 тысяч квадратных 
километров.  
42 по данным управления по туризму «Bangladesh Parjatan Corporation» 
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4 Рыбная ловля в море 
и виндсерфинг 

Специально 
оборудованные яхты и 

пристани, прокат 
оборудования 

12 % (164 тыс. чел) 

5 Стрелковые клубы, 
стрельба из лука 

Стрелковые клубы, 
тиры, специально 

оборудованные стенды 

8 % (125 тыс. чел) 

6 Верховая езда, 
спортивные выходы 

Конноспортивные 
комплексы, манежи, 

инфраструктура  

8 % (86 тыс. чел) 

7 Восточные 
единоборства 

Спортивные 
комплексы, открытые 

площадки, 
инфраструктура 

6 % (47 тыс. чел) 

 
Стимулом для развития рекреационно - туристской отрасли должен стать не столько 

прямой экономический эффект, ощутимый в бюджете региона, но и улучшение социально - 
оздоровительных показателей, отражающих качество жизни, что наиболее важно для 
территорий Бангладеш с избыточной рабочей силой, таких экономических районов как 
Дакка, Радж - шахи, Рангпур. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
РЕКРЕАЦИОННО - ДОСУГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Рассматривая современные тенденции проектирования дизайна архитектурной среды 
можно сказать, что они характеризуются Большим количеством стилевых направлений. В 
последнее время все чаще архитекторы и дизайнеры прибегают к нелинейному подходу в 
архитектурном, дизайнерском и средовом проектировании.  

Говоря о современном создании моделей архитектурной среды на основе нелинейности 
на данный момент определяется как архитектурное формообразование, возникшее на 
основе тактильного взаимодействия всевозможных факторов среды обитания человека, 
философских взглядах, интегральной математике и новейших технологиях. Самым 
популярным методом архитектурного и дизайн проектирования среды на данный момент 
является «дегитальный» метод формообразования. Данный метод имеет название 
параметрический и основывается на открытиях в области математики и компьютерного 
программирования [1, с.54].  

Для более глубокого понимания понятия «Параметрическое моделирование» можно дать 
ему следующее определение – это компьютерное моделирование с применением 
определенных математических параметров и соотношений между этими ними. Данный 
способ моделирования дает возможность в краткие сроки проектировать и изменять 
архитектурную модель и позволяет исключить принципиальные ошибки в архитектурном 
и дизайн проектировании. 

Кроме того, в современном обществе активно обсуждается появление нового стиля 
«Параметризм», который стремительно развивается в рамках авангардного дизайна в 
архитектурной и дизайнерской практике на основе алгоритмической или иными словами 
параметрической архитектуры [2, с.53]. Название стиля появилось благодаря Патрику 
Шумахеру (ZHA, Zaha Hadid Architects), который сделал заявление на 11 архитектурной 
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биеннале в Венеции в рамках авторской статьи «Манифест Параметризма», что в течение 
последних 15 лет созрел новый стиль внутри авангардистской архитектуры [3]. 

Если обратиться к истокам параметризма, то можно увидеть, что он берет вое начало от 
архитектора Фрайа Отто, который занимался в 50 годах прошлого столетия 
проектированием легких тентовых конструкций через изменяемые сети в пределах границ 
параметров. А уже в 90 годы происходит интенсивное развитие подхода параметрического 
проектирования благодаря развитию компьютерных технологий, которые позволяют 
решать сложнейшие конструктивные задачи и генерировать всевозможные нелинейные 
формы. Развитие инновационных компьютерных технологий позволяет 
экспериментировать в виртуальной среде с интерактивными архитектурными формами, 
которые, выявляя наиболее успешную модель. 

К основным чертам «Параметризма» можно отнести плавность линий, их 
оригинальность и неординарность, еще в данном стиле игнорируются жесткие 
геометрические примитивы, прямолинейность и простые повторения. Практикуется взгляд 
под другим углом и новое прочтение соотношения архитектурной формы и функции, 
масштабности и тектоники, которые относятся к классическим категориям архитектурного 
и дизайнерского проектирования, что в свою очередь ведет к новым приемам и принципам 
работы архитектора. 

К самыми ярким представителям архитектурных параметрических объектов можно 
отнести далее перечисленные проекты: - культурный центр имени Гейдара Алиева (Захи 
Хадид), офисное здание Media - ICT (студия Энрика Руис Гели), проект кампуса Google, 
павильон от ICD и ITKE, и другие. 

Хотелось бы остановиться на новом подходе к архитектурному дизайн - 
проектированию городской среды в Пекине КБР, который был произведен в 2010 году [5]. 
В его основе лежит использование метода разбиения поверхности с помощью Диаграммы 
Вороного (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1. Схема выполнения дизайн - проекта городской среды в Пекине КБР 

 
Для большего понимания данного метода дадим определение понятию. Диаграмма 

Вороного конечного множества точек S на плоскости представляет такое разбиение 
плоскости, при котором каждая область этого разбиения образует множество точек, более 
близких к одному из элементов множества S, чем к любому другому элементу множества 
[6]. То есть, если говорить простым языком, то Диаграмма Вороного состоит их Ячеек 
Вороного, представляющих собой выпуклые многоугольники, в центре которых находятся 
точки, принадлежащие стазу нескольким Ячейкам Вороного (рис. 2). Эти многоугольники 
первым изучил русский математик Георгий Феодосиевич Воронов (1868 - 1908 гг.). 
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Рисунок 2. Внешний вид Диаграммы Вороного 

 
Если описывать метод использования Диаграммы Вороного в дизайн - проектировании 

благоустройства архитектурной среды – то это можно сделать следующим образом: 
1. Взять топографическую основу благоустраиваемой местности и обозначить ее 

границы; 
2. Точками обозначить основные места расположения композиционных составляющих 

будующего проекта, а также предполагаемые места досуга и отдыха населения; 
3. Расчертить карту на ячейки, состоящие из выпуклых многоугольников так, чтобы 

внутри каждой ячейки находилось только одна точка, а для всех остальных точек ячейки 
именно эта точка предполагаемого места досуга и отдыха населения была ближайшей; 

4. В местах расположения линий, образующих ячейки из выпуклых многоугольников 
разбить дорожно - тропиночную сеть; 

5. Внутри ячеек, состоящих из выпуклых многоугольников организовать места досуга и 
отдыха населения, добавить малые архитектурные формы и арт объекты. 

Данный метод проще всего выполнять с помощью компьютерных программ. Одной из 
наиболее простых и эффективных программ исполнения данного проекта можно считать 
визуальный редактор программирования Grasshopper – нодовый графический редактор 
алгоритмов, глубоко интегрированный в инструменты компьютерного трехмерного 
моделирования Rhinoceros 3D. Ниже в качестве примера использования визуального 
редактора программирования Grasshopper приводится краткая таблица команд для 
построения Диаграммы Вороного (табл. 1).  

 
Таблица 1 Команды, для построения Диаграммы Вороного. 

№ Наименование команды Примечание 

1.  Params / Input / Number Slider  

2.  
В слайдере Number Slider установить: 
Rounding: Float; Lower Limit: 0.000;Upper Limit: 
1.000;Value: 1.000  

3.  Подключить Number Slider к входу Factor (F) компонента 
Unit X.  

4.  Maths / Script / Expression – перетащить два компонента 
Expression  

5.  Два раза кликнуть на первом компоненте Expression и 
изменить выражение: x*sin(x)  
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6.  Два раза кликнуть на втором компоненте Expression и 
изменить выражение: x*cos(x)  

09
. 

Соединить две связи из Point X (X) компонента 
Deconstruct с входом Variable x (x) каждого компонента 
Expression  

10
. 

Соединить выход Result (R) первого компонента 
Expression с входом X coordinate (X) компонента Construct 
Point  

11
. 

Соединить выход Result (R) второго компонента 
Expression с входом Y coordinate (Y) компонента Construct 
Point   

12
. 

Из Mesh / Triangulation / Voronoi перетащить компонент 
Voronoi на холст 

 

13
. 

Params / Input / Number Slider – перетащить слайдер 
Number Slider на холст  

14
. 

Два раза кликнуть по слайдеру Number Slider и 
установите следующее: Rounding: Integer; Lower Limit: 1; 
Upper Limit: 30; Value: 30  

15
. Number Slider подключить к Radius (R) в Voronoi  

16
. 

Соединить выход Point (Pt) Construct Point с входом Points 
(P) Voronoi  

 
Как выглядит готовый компонент для разбиения поверхности методом Диаграммы 

Вороного можно увидеть ниже (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Компонент для разбиения поверхности методом Диаграммы Вороного 

 
Удобство данного метода при дизайн - проектировании архитектурной среды 

заключается в том, что он позволяет выполнить быстро и точно разбиение места, 
отводимого под благоустройство необходимой территории. Оптимизировать пути 
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передвижения пешеходов и отдыхающих по территории благоустроенного участка. А 
также сочетает в себе инновационные методы современного проектирования. 
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АНАЛИЗ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 
 

На сегодняшний день существует множество объектов культурного наследия, 
нуждающихся в реконструкции [2, с. 8; 3, с. 12]. Одной из основных задач, стоящих в ходе 
данного процесса является укрепление грунтов. Существуют различные методы 
закрепления, но в случае с данным видом строений, уникальных в большинстве случаев, 
возникает необходимость особого подхода и разработки комплексных методов, чтобы в 
будущем сохранить их первозданный облик [1, с. 5, 11]. 

 Примером может послужить здание «Театра итальянской оперы» в г. Таганрог, 
построенное в 1866 г., где были использованы буроинъекционные сваи для усиления 
фундаментов здания самого театра, буронабивные сваи под свайные фундаменты новых 
соседних пристроек, а также устройство шпунтовых ограждающих конструкций котлована 
возводимых построек. 
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 Также к перечню уникальных объектов относится «Здание высшей партийной школы» 
1954 г., ныне же являющееся Ростовским филиалом Российской таможенной академии. 
Здесь был определен второй тип грунтовых оснований по просадочности, в ходе работ 
после неудачной попытки остановить просадки грунтов основания здания цементацией, 
оно было пересажено на фундаменты из буроинъкционных свай [4, с. 10]. 

 Было выполнено 465 свай диаметром 250 мм и длиной до 24 м с прорезкой просадочной 
толщи и с опорой на твердые глины. Ленточный фундамент здания стал ленточным 
ростверком свайного фундамента. Эта технология включает алмазное бурение скважин 
диаметром 300 мм через бутовые фундаменты и установку кондукторов в теле 
фундаментов, наклонное бурение грунтов под защитой глинистого раствора.  

Одним из масштабнейших проектов является «Церковь Всех Святых на Кулишках» 
(рис.1), которая за 4 столетия погрузилась в землю на 4 м за счет поверхностной эрозии 
грунтов. [2, с. 18; 3, с. 54] 

Первоначально ленточные фундаменты состояли из глыб известняка на известковом 
растворе и устроенные на круглых деревянных сваях с деструктивными оголовками. В ходе 
реконструкции первым делом был демонтирован белокаменный пол, затем устроены 
технологические приямки и были высверлены участки фундаментов, во избежание 
капиллярного подсоса влаги в существующую кладку зоне соприкосновения с ж / б поясом 
была нанесена гидроизоляция, устроены распорное устройство для предотвращения осадки 
кладки, следующим этапом стало армирование и бетонирование верхнего монолитного ж / 
б пояса, затем осуществлялось устройство свай по технологии вдавливания с 
использованием составных ж / б элементов при этом каждая свая  

была зафиксирована в предварительно напряженном состоянии для устранения эффекта 
релаксации.  

Рисунок 1. Модель погружения здания  
«Церкви Всех Святых на Кулишках» г. Москва 

 

Таким образом было осуществлено заполнение свайного поля методом 
последовательного сближения. Последним этапом стало устройство пластового дренажа.  
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Не менее интересным объектом является «Грановитая палата Московского Кремля», в 
ходе эксплуатации которой полы и фундаменты пришли в негодность. Всю проделанную 
работу можно разбить на 6 этапов, первым из которых стал процесс завинчивания свай 
вручную в связи со стесненностью условий. Cледующим этапом становится бетонирование 
полости свай мелкозернистым бетоном. Третий этап включает в себя монтаж стального 
оголовка к телу сваи ручной дуговой сваркой с контролем качества сварных швов, после 
чего конструкция грунтуется и окрашивается. Четвёртый этап – это установка в проектное 
положение несущих стальных балок на опорные части свай. Пятый этап установка 
подклетий из деревянных балок. Завершающим этапом является обшивка подклетий двумя 
слоями фанеры толщиной 20 мм и укладка паркетной доски. На выполнение всей этой 
работы потребовалось 14 дней.  

На примере «Каменского музея декоративно - прикладного искусства и народного 
творчества» (рис.2) г. Каменск - Шахтинска, в основании фундаментов которого залегают 
грунты второго типа просадочности, показывается использование закрепления грунтов 
путем армирования элементами повышенной прочности методом цементации.  

 

Рисунок 2. «Каменский музей декоративно - прикладного искусства 
 и народного творчества» г. Каменск – Шахтинск 

 

Согласно исследованиям, грунты ИГЭ - 1 обладают просадочными свойствами до 
глубины 15,30…17,30 м (абс. отм. 38,80…41,50 м), просадка от собственного веса 
составляет от 28,25 до 30,71 см. Результатом этого стало возникновение трещин в кладках 
фундамента, стенах здания. На территории изысканий подземные воды до глубины 20,00 м 
(абс. отм. 36,20…36,95 м) по состоянию на 14.09.2016 г. не вскрыты. Учитывая общую 
дренированность территории, общего подъема уровня подземных вод на участке 
изысканий не ожидается на 14.09.2016 грунтовые воды до глубины 20 м не вскрыты.  

Поскольку невозможно определить, где именно произойдет замачивание, во избежание 
неравномерных просадок здания в качестве усиления грунтового основания целесообразно 
использование грунтобетонных или бетонных армоэлементов. 

Работы по усилению с инъецированием выполнялись в 3 этапа: 
 - на глубину до 4 м, 
 - на глубину от 4 до 9 м,  
 - на глубину от 9 до 14 м. 
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 В ходе работ применяются забивные стальные инъекторы. После погружения 
инъекторов идет нагнетание раствора, а сами инъекторы не извлекаются и несут функцию 
дополнительного армирования. Цементный раствор состоял и реагентов в соотношении 
1:3:1 ц / п / в.  

Отличительная особенность просадочных грунтов заключается в их способности в 
напряженном состоянии от собственного веса или внешней нагрузки от конструкции при 
повышении влажности (замачивании) давать дополнительные осадки, называемые 
просадками.  

Для подтверждения правильности выбора проектных параметров был выполнен расчет 
осадки наиболее нагруженного фундамента стены по оси В 

в осях 3 - 4 на закрепленном основании. Расчет выполнен в соответствии с требованиями 
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 
[5, с. 29] методом послойного суммирования с применением расчетной схемы в виде 
линейно деформируемого полупространства. Результаты расчета приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Расчет осадки наиболее нагруженного фундамента стены 

№ слоя h, м z, м ع α Gzg Gzp S, мм 
0  -  0  -   -  2.63 12.2  -  
1 0.4 0.4 1,127 0.778 2.88 9,49 1.8 
2 0.4 0.8 2,254 0.504 3.14 6.15 1.2 
3 0.4 1.2 3.380 0.357 3,39 4.36 0.8 

4 0.4 1.6 4,507 0.274 3.65 3,34 0.6 
5 0.4 2 5.634 0.222 3.91 2.71 0.5 
6 0.4 2.4 6.761 0.186 4.16 2,27 0.4 
7 0.4 2,8 7.887 0,160 4,42  1.95 0.3 
8 0.4 3.2 9,014 0.140 4.68 1.71 0.3 
9 0.4 3.6 10.141 0.125 4.93 1.53 0.2 
10 0.4 4 11.268 0.112 5.19 1.37 0.2 

11 0.4 4.4 12.394 0,106 5.45 1.29 0.2 

12 0.4 4.8 13.521 0.106 5.70 1.29 0.2 

13 0.4 5.2 14,648 0.106 5.96 1.29 0.2 

14 0.4 5.6 15,775 0.106 6.22 1.29 0.2 

15 0.4 6 16,901 0.106 6.47 1.29 0.2 

16 0.4 6.4 18.028 0.106 6.73 1.29  -  

   Суммарная осадка: 7.3 

 
Условные обозначения в таблице 1: 
h - толщина слоя, м; z - расстояние от подошвы фундамента до низа элементарного слоя, 

м; ع - коэффициент, равный 2*z / b, где Ь - ширина фундамента; а – коэффициент; Gzg - 
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природное давление, т / м2; Gzp - дополнительное давление, т / м2; S - осадка слоя, мм. 
Граница сжимаемой толщи на глубине z = 9,2 м. 

Расчетная осадка наиболее нагруженного фундамента на закрепленном массиве грунта 
составила: 7,3 мм, что не превышает предельного значения при реконструкции здания (см. 
прил. Ж СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01 - 83* [5, с. 148]). Таким образом, выбранный способ подготовки 
основания обеспечит эксплуатационную надежность здания.  
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВОЙ СФЕРЕ РОССИИСКИХ И 
УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

 
Изучение ценностно - смысловой сферы является одним из ключевых направлений в 

современной психологии. В силу изменения социально - экономической среды в России, 
ценности общества подвержены трансформации, особенно это касается молодого 
поколения. Несмотря на то, что ценностные ориентации как социально - психологический 
феномен нашли отражение в трудах российских и зарубежных исследователей, проблема 
изучения отдельных элементов ценностно - смысловой сферы личности с учетом 
этнических различий остается недостаточно изученной, что и определило выбор темы для 
проведения исследования. 

В методологическую основу исследования легла концепция М.С. Яницкого о том, что 
система ценностей является «психологическим органом, механизмом личностного роста и 
саморазвития, и представляет собой динамическую систему»[3, с. 29]. 

Система ценностей рассматривается как центральное образование личности, ее «ядро», 
задающее направленность жизнедеятельности человека и определяющее отношение 
«человек – мир». Ценностные ориентации — это отражение в сознании индивида его 
личностных ценностей, которые признаются им в качестве стратегических жизненных 
целей и мировоззренческих ориентиров, определяют его мотивы и психологические 
потребности, ведущие к действиям в соответствии с личными смыслами. Они 
устанавливают общий подход личности к миру, к себе, привносят цель и направленность 
индивидуальным позициям, поведению, действиям, обладают мощной мотивационной 
силой.  

Из ценностных ориентаций формируется ценностно - смысловая сфера личности, в ней 
ярко выражается целостность человеческого сознания и поведения. Ценностно - смысловая 
сфера личности имеет динамический характер, ее формирование, развитие, изменение 
происходит в процессе социализации. Содержание системы ценностей зависит от 
возрастных, гендерных и психологических особенностей личности, ее социального, 
экономического, политического, профессионального, этнического статуса в обществе. А 
общество в России, как известно, многонациональное и «разношерстное». Кроме этого, в 
последнее десятилетие происходит смешение и интеграция различных полиэтнических 
групп как по всему миру, так и в России.  

Следует отметить, что в настоящее время Россия вступает в полосу резкого падения 
численности населения в трудоспособном возрасте и, соответственно, его доли в общей 
массе жителей страны. Директор института демографии ВШЭ А. Г. Вишневский в начале 
2017 года представил неутешительный прогноз изменения численности населения в 
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ближайшие годы. Ориентируясь на данный прогноз велика вероятность серьезного 
ухудшения социально - экономической ситуации в стране. По мнению эксперта, 
скорректировать ситуацию и компенсировать демографический провал могут только 
мигранты - выходцы из стран СНГ[2]. В связи с этим в образовательном процессе высшей 
школы важно учитывать изменение личностных смыслов, ориентироваться на его новых 
участников и создавать благоприятные условия для динамики ценностных ориентаций. 

Устойчивые ценности и жизненные принципы человек преимущественно приобретает в 
детстве и юности, они представляют собой интериоризованные ценности общества. 
Ценности имеют дуальный характер: они социальны, поскольку исторически обусловлены 
и индивидуальны, поскольку включают опыт конкретной личности. Следует отметить, что 
этническая принадлежность оказывает прямое влияние на формирование и специфичность 
ценностно - смысловой сферы личности. Специфика заключается, скорее, не в ее 
содержании, а в различии рангов ценностей. Ценностное своеобразие различных 
этнических общностей определяется культурными детерминантами, социально - 
демографическими и социально - экономическими факторами, а также конфессиональной 
принадлежностью. 

В ходе проводимого исследования в системе ценностных ориентаций было выделено 
образование, как одна из терминальных ценностей в иерархической системе, которая 
является ценностью - целью для личности. Особую актуальность данная ценность имеет 
для молодых людей, начинающих обучение в высшей школе. Образования в ценностно - 
смысловой сфере личности является условием профессионального самоопределения, 
развития и важным его результатом. Данное выделение основано на классификации 
ценностей М. Рокича. Он определял два типа ценностей: терминальные и 
инструментальные. Первый тип определяет ценности в качестве окончательных целей 
личного существования, а второй – в качестве средств, действий для их достижения[1, с. 
293]. 

Трансформация социально - экономических ценностей в российском обществе 
существенно снизила значимость образования в системе личностных ценностей 
современной молодежи. В то же время растет интерес студентов из ННГ к образованию в 
России. Под новыми независимыми государствами (ННГ) подразумеваются новые 
суверенные государства, возникшие после распада СССР.  

С целью более глубокого изучения иерархии ценностей с учетом этнического аспекта и 
определения места образования в структуре ценностно - смысловой сферы современных 
студентов, было проведено эмпирическое исследование.  

В нем добровольно приняли участие 30 русских студентов и 30 узбекских студентов. Все 
они обучаются на первом курсе очного отделения бакалавриата в ВУЗах города 
Владивостока.  

Для исследования использовался следующий диагностический инструментарий: тест 
ценностных ориентаций М. Рокича; методика изучения мотивов учебной деятельности 
(модификация А.А. Реана, В.А. Якунина); тест «ОТеЦ» опросник терминальных ценностей 
И.Г. Сенина. 

По результатам проведенного исследования обнаружены качественные сходства и 
различия ценностно - смысловой сферы, представляющие научный интерес. Выявлены 
различия в иерархиях ценностей российских и узбекских студентов, обучающихся в городе 
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Владивостоке. А также выявлены различия во взаимосвязях мотивов учебной деятельности 
с ценностями, реализуемыми в сфере образования и обучения. 

Иерархии терминальных ценностей российских и иностранных студентов отличаются по 
степени выраженности тех или иных ценностей. Так, для русских студентов наиболее 
высокими рангами обладают: здоровье, счастливая семейная жизнь, наличие хороших 
друзей, развитие и любовь. В то время как пятерка наиболее значимых ценностей 
узбекских студентов представляет собой такую последовательность: здоровье, любовь, 
счастливая семейная жизнь, жизненная мудрость и развитие. Выявлены существенные 
различия в рангах таких ценностей, как наличие хороших друзей, развлечения, познание — 
для русских эти позиции обладают более высокой значимостью. Для узбеков важнее, 
нежели для русских, наличие интересной работы, материально обеспеченной жизни, 
красоты природы и искусства — им присуждены более высокие ранги в иерархии.  

Для обеих выборок более значимой оказалась группа ценностей личной жизни, нежели 
профессиональной самореализации. Также для обеих выборок характерна некоторая 
несогласованность касательно выявления закономерности предпочтения группы 
конкретных или абстрактных ценностей, что может свидетельствовать о 
несформированной или трансформирующейся системе ценностей.  

Групповые иерархии инструментальных ценностей российских и иностранных 
студентов различаются незначительно. Исполнительность, рационализм, эффективность в 
делах для русских студентов выделяются как более значимые ценности в отличие от 
узбекских студентов. Терпимость и широту взглядов студенты - узбеки ставят значительно 
выше в своей иерархии, нежели студенты - русские.  

Для обеих выборок наиболее значимыми оказались группы ценностей общения и 
индивидуализма. Это обусловлено принадлежностью выборок к единой социальной группе 
– студенты. Приоритетные позиции в системе ценностей русских и узбеков занимают 
воспитанность, честность, ответственность, образованность, аккуратность. 

Мотивация к учебной деятельности у русских и иностранных студентов имеет схожую 
структуру. Ведущими мотивами у обеих выборок являются профессиональные и 
познавательные мотивы, а именно — обеспечить успешность будущей профессиональной 
деятельности, стать высококвалифицированным специалистом, приобрести глубокие и 
прочные знания. Образование для современных студентов во многом носит формальный 
характер, это подтверждается присуждением высокого ранга мотиву «получение диплома». 
Социальные мотивы, связанные с одобрением общества и ориентацией на сверстников, 
имеют минимальное значение для студентов.  

По результатам обработки первичных данных по методике «ОТеЦ» можно сделать 
следующий вывод: как для русских, так и для иностранных студентов сфера образования 
имеет средний уровень значимости, причем для иностранных студентов значимость выше. 
Преобладающими терминальными ценностями, которые реализуются в данной жизненной 
сфере, являются высокое материальное положение, духовное удовлетворение, активные 
социальные контакты. Различие в том, что у русских первой по значимости стоит 
ориентация на материальное положение, а у узбеков — на духовное удовлетворение. 
Очевидное различие наблюдается в значимости креативности в сфере образования для 
исследуемых выборок. У студентов - русских данная ценность в исследуемой жизненной 
сфере менее выражена, чем у студентов - узбеков. 
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Для выявления связей между ценностями, которые реализуются в сфере 
образования, и мотивами учебной деятельности студентов в исследовании 
применялся корреляционный анализ. Анализу подвергались обе выборки с 
помощью применения метода ранговой корреляции Спирмена. Статистически 
значимые корреляционные связи были выявлены между ценностями и мотивами 
учебной деятельности как у русских, так и у иностранных студентов. Однако, у 
первых эти связи наиболее сильные. Нижеуказанные ценности существенно влияют 
на мотивацию к образованию студентов. 

Ценности – развитие себя, достижения и собственный престиж наибольшим 
образом влияют на мотивацию к образованию у русских студентов. Ценности – 
достижения, сохранение собственной индивидуальности и собственный престиж 
наибольшим образом влияют на мотивацию к образованию у иностранных 
студентов. Следует отметить, что мотивы, имеющие связи с ценностью 
«собственный престиж» у студентов - узбеков имеют направленность на получение 
социального одобрения.  

Полученные в ходе исследования результаты, характеризующиеся сходствами и 
различиями ценностно - смысловых сфер, преобладанием тех или иных мотивов для 
русских и иностранных студентов, можно связать с возрастом испытуемых. В 
качестве респондентов в исследовании приняли участие юноши и девушки от 18 до 
22 лет. Данный психологический возраст именуется «поздней юностью» и является 
периодом самоопределения, становления мировоззрения, физического, 
психического, социального созревания личности. Молодые люди впервые в этот 
период испытывают экзистенциальный кризис, задаются вопросами о будущем, их 
характер стабилизируется. Это, безусловно, влияет на формирование системы 
ценностей. И хотя, студенты уже обладают набором базовых ценностей, вся 
структура может претерпевать изменения, дополняться и принимать более 
устойчивый характер в период перехода из юности во взрослость. 

Особенности ценностно - смысловой сферы российских и иностранных студентов 
следует учитывать: в подготовке программ по психологическому сопровождению 
межкультурной адаптации иностранных студентов в полиэтническом 
образовательном пространстве; в подготовке и модернизации образовательных 
программ с учетом реальных мотивов и потребностей пользователей образовательных 
услуг.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Одной из главных особенностей российской цивилизации, несомненно, является 

полиэтничность. Это ее стержневое, системообразующее свойство является одним из 
самых сложных не только для теоретического анализа, но и для решения проблем 
социального проектирования, дальнейшего культурно - образовательного развития. 

Осмысление этих фактов привело к появлению самостоятельной междисциплинарной 
области исследований - теории межкультурной коммуникации, которая включает в себя и 
лингвистические, и филологические, и семиотические, и психологические исследования. 

Коммуникация рассматривается как смысловой аспект социального взаимодействия, в 
котором мы осмысливаем информацию и соотносим наши смыслы со смыслами наших 
коммуникативных партнеров, создавая, таким образом, определенную степень 
взаимопонимания При этом происходит не столько самовыражение и передача - прием уже 
сформированных смыслов, сколько совместное смыслосозидание Таким образом, 
коммуникация характеризует общение как двустороннюю деятельность людей, 
предполагающую взаимосвязь между ними, сопереживание и обмен эмоциями3. 

Под межкультурной коммуникацией понимают коммуникацию между народами - 
носителями различных языков и культур, или между государствами, или между 
отдельными представителями этих народов, культур или государств.  

Выдающиеся отечественные психологи и психолингвисты (Л. С. Выготский, А. Н. 
Леонтьев, А. Р. Лурия) утверждали, что речевой акт развертывается только в совместной 
неречевой деятельности людей, и их смысл может быть адекватно понят лишь в структуре 
неречевой деятельности. При этом коммуникативная и мыслительная деятельность связаны 
отношениями взаимопроникновения: коммуникативная деятельность появляется или как 
результат, или как исходная точка умственной деятельности. Таким образом, 
коммуникацию следует понимать как одну из сторон взаимодействия людей в процессе их 
деятельности, необходимое и специфическое условие жизни человека в обществе 5.  

Общение «стимулируется» проблемной ситуацией, которая возникает в процессе 
предметной, социальной или умственной деятельности, и начинается с того, что человек 
испытывает какую - либо потребность, обычно лежащую за пределами собственно 
общения, в той сфере деятельности, которую общение в данный момент обслуживает. В 
психологическом плане общение всегда есть решение какой - либо коммуникативной 
задачи. Однако коммуникация есть процесс двусторонний, поэтому следует учитывать и 
фактор адресата сообщения, поэтому можно сказать, что в процессе коммуникации 
решается и перцептивная задача, которая опосредует процесс восприятия речи. 

Межкультурное общение происходит в процессе диалогического взаимодействия 
культур. Для достижения участниками диалога своих коммуникативных целей в процессе 
вербального и невербального взаимодействия от них требуется знание и соблюдение 
определенных коммуникативно - прагматических принципов построения речи: принципа 
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истинности, принципа сотрудничества (взаимодействия), принципа вежливости, принципа 
экономии языковых средств, обеспечивающих бесконфликтное общение коммуникантов 
друг с другом в межкультурном пространстве.  

А. П. Садохин указывает на то, что процесс межкультурной коммуникации представляет 
собой коммуникативное взаимодействие индивидов. Эти индивиды обладают 
совокупностью знаний, составляющей содержание межкультурной компетентности: знания 
языка, общие и конкретные знания о ситуации общения, знание социальных и культурных 
норм, знание о партнерах по коммуникации и т. д. 7 

Л. К. Гейхман, выделяя четыре «уровня» субъектов, проявляющихся в процессе их 
взаимодействия [2]: 

1) каждый из них является носителем общечеловеческого сознания; 
2) каждый из них является носителем культурных ценностей, созданных народом, к 

которому он принадлежит; 
3) каждый из них является представителем определенной системы мировоззренческих 

ценностей той или иной религиозной конфессии или организации; 
4) каждый из них является представителем социальной и / или профессиональной 

группы, и при всем этом каждый из них есть неповторимая человеческая 
индивидуальность, определяемая полом, возрастом, характером, темпераментом и другими 
особенностями человека, через которые все эти культурные уровни и проявляются. 

Личностную структуру субъекта межкультурной коммуникации представляет в своем 
исследовании Б.П. Невзоров, выделяя ее в виде четырех взаимосвязанных компонентов: 
межкультурной, коммуникативной и личностно - поведенческой компетентностей6. 

1. Межкультурная компетентность включает в себя знания социокультурного характера, 
относящихся к родной и к чужой культуре, умение их усваивать, интерпретировать и 
оперировать ими в условиях коммуникации, а также эмоционально - оценочное отношение 
к себе и партнеру. 

2. Коммуникативная компетентность включает в себя знания основ коммуникации и 
межкультурной коммуникации, умения выражать и интерпретировать вербально и 
невербально сигналы в соответствии с ситуацией общения, а также коммуникативные 
способности, позволяющие организовать и поддерживать коммуникацию. 

3. Личностно - поведенческая компетентность представляет собой способности 
личностного самовыражения в виде проявления чувствительности к меняющимся 
переживаниям собеседника, установления и сохранения общности с ним с учетом 
культурных различий, основывающихся на совокупности знаний об эмпатическом способе 
общения и толерантной культуре, умениях адаптироваться к новой среде и интегрироваться 
в систему чужой культуры. 

Знания об эмпатическом способе общения и толерантной культуре представляют собой 
знания сущности эмпатии и толерантности, технологии их применения. 

 На значимую роль эмпатийного компонента в межкультурной коммуникации указано в 
исследовании Ю.А. Карповой4. По ее мнению, эмпатия проявляется в ситуациях 
диалогического общения и взаимодействия и является одним из регуляторов 
взаимоотношений людей. Эмпатия – это профессионально значимое свойство личности, 
которое обеспечивает успешность межличностного взаимодействия; это процесс единства 
мыслительных и эмоциональных сторон. Автор определяет эмпатию как один из 
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компонентов коммуникативной компетентности участников интерперсональной 
коммуникации, как способность личности выступать в процессах общения 
опосредованным эмоциональным отзывом на переживания другого, включающим в себя 
рефлексию собственного состояния самого субъекта эмпатии. 

Как указывает Акаемова Ю. А., межкультурная коммуникация, как и любой другой 
коммуникативный процесс, происходит по одной и той же схеме: кодированное сообщение 
от одного человека поступает к другому благодаря вербальному языку и невербальному 
поведению, затем эти сигналы декодируются и интерпретируются им, причем 
используются отправителя сообщения. Данная схема работает достаточно продуктивно при 
реализации процесса внутрикультурной коммуникации, так как человек, кодирующий 
сообщения, и тот, кто декодирует его, используют одни и те же правила. Как только мы 
переходим к процессу межкультурной коммуникации, данная схема начинает давать сбои, 
так как каждый из участников процесса использует свойственный ему культурный код и 
свои правила его организации. В результате сообщение может быть неясным, искаженным 
и двусмысленным. Это и будет та зона, которая в наибольшей степени подвержена риску, а 
именно тот культурный код, при помощи которого участники интеракции кодируют и 
декодируют сообщение 1. 

Это обстоятельство позволяет более подробно остановится на психологических аспектах 
межкультурной коммуникации. 

Сложность самого процесса межкультурной коммуникации и ее структурных 
компонентов определяет факт возникновения рисков. 

1. Языковые различия: фактором риска в данном случае является то, что в процессе 
общения на чужом языке коммуникант не учитывает того факта, что употребленное им 
слово, фраза или предложение могут иметь несколько значений. 

2.  Ошибочные интерпретации невербального поведения. Невербальное 
коммуникативное поведение составляет большую часть передаваемых сообщений. 
Несмотря на то что мимическое выражение гнева, презрения, счастья и удивления является 
панкультурным, однако правила проявления чувств, которые их определяют, разнятся в 
зависимости от культуры.  

3. Предубеждения и стереотипы – естественные и неизбежные психологические 
явления, которые влияют на коммуникацию и поведение людей. Они легко подкрепляются 
и определяют наши ожидания даже в том случае, когда события и ситуации их не 
подтверждают, так как негативные атрибуции в значительной степени подкрепляют 
негативные стереотипы.  

4. Стремление оценивать. Этноцентризм является одним из фундаментальных понятий, 
касающихся межгрупповых отношений, и определяется как тенденция судить о людях, 
являющихся носителями других культур, в соответствии со своей собственной культурой и 
рассматривать их как нижестоящих.  

5. Повышенная тревога или напряжение. Эпизоды межкультурного взаимодействия 
связаны с большой тревогой и стрессом, что отчасти является одной из его отличительных 
черт 6.  

Таким образом, расширение коммуникативных связей (межличностных, межэтнических, 
межкультурных) и коммуникация как духовное соприкосновеие и взаимопроникновение, 
как базовый способ реализации толерантности личности в ситуациях реальной и 
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виртуальной коммуникации, являются действенными факторами в воспитании 
толерантности, так как, оказываясь в ситуации реальной коммуникации, человек попадает в 
условия, требующие от него максимального напряжения эмоциональных, духовно - 
нравственных сил.  
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СВЯЗЬ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ С ТИПОМ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Данная исследовательская работа посвящена выявлению взаимосвязи между 

позитивным мышлением и способностью к реализации мыслей. 
Актуальность выбранной темы в студенческой среде связана с тем, что большинство 

студентов, сталкиваются с большим количеством, академических и межличностных 
затруднений, и по - разному проявляют как свое отношение к ним, так и способность их 
преодолевать. 

Традиционно данный вопрос изучается в контексте исследований стратегий совладания 
личности (копинги), исследований мотивации достижений и избегания неудач, феномена 
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выученной беспомощности. В данном исследовании выбран когнитивный аспект 
проблемы: позитивные убеждения личности, способствующие успешной адаптации 
студента в академической среде, формированию благоприятной мотивационной сферы 
личности. 

Позитивное мышление - это ожидание личностью индивидуального благополучия, 
выражающегося в ощущении счастья, радости, здоровья, в вере в успешное завершение 
любого дела и в верность принимаемых решений. Позитивное мышление, помимо прочего, 
позволяет сформировать мотивацию достижений, тогда как негативные иррациональные 
убеждения способствуют в значительной мере формированию мотивации избегания неудач 
и формированию выученной беспомощности. Под мотивацией понимают психологический 
процесс, заключающийся в побуждении человека к той или иной деятельности. В теории Т. 
Элерса выделяют два полюса мотивации: 

 - Мотивация достижения успеха - направленность личности на работу во имя своих 
целей, решение поставленных задач. 

 - Мотивация избегания неудач: направленность личности не на победу, а на отсутствие 
поражения.  

Негативные мысли способствуют развитию в структуре личности таких переживаний 
как страх, испытываемый при преодолении трудностей, заниженная самооценка, 
проявляющаяся в отсутствии уверенности в себе, и эмоциональное выгорание в результате 
хронического стресса. 

В сфере псевдонаучной, житейской и парапсихологии существует предубеждение 
относительно исключительной силы позитивного мышления и его особого влияния на все 
сферы благополучия человека. Впервые ввел термин «позитивное мышление» и сделал его 
общеизвестным Н. В. Пил - протестантский проповедник, автор популярной «Силы 
позитивного мышления». Пил считал, что необходимо твердо верить в силу мыслей 
человека, отстраниться от негативного мышления и использовать мысли для излечения, 
достижения успеха в работе и любви [2,с.7]. К приверженцам данной идеи можно отнести и 
эзотерическое движение «New Thought Movement» («Новое мышление»). Его основатель 
известный «экстрасенс и целитель» Финеас Паркхерст Куимби полагал, что причина 
болезней и страданий кроется в неправильном мышлении, а человек способен творить свою 
собственную реальность посредством силы «позитивного мышления». В качестве одной из 
техник «позитивного мышления» сторонники Куимби предлагают нарисовать в своем 
воображении образ здоровья и богатства, а затем утверждать или исповедовать этот образ 
«устами и образом жизни», чтобы «неосязаемый образ мог воплотиться в осязаемую 
реальность». Псевдонаучная литература, посвященная вопросам «позитивного мышления», 
набирает всё большую популярность, многомиллионными тиражами издаются истории из 
жизни людей, изменивших свою жизнь, научившихся «видеть прекрасное во всем 
происходящем», при помощи позитивного настроя, и веры в собственные возможности. 
Примером может служить сборник «Куриный бульон для души» Дж.Кенфилда [3], в 
названии которого отражается «целительная мощь» мысли. В 2006 году Ронда Берн издала 
книгу «Тайна», в которой высказаны идеи «философии нового мышления», в частности — 
представления о способности человека силой своей мысли влиять на окружающую 
реальность, о возможности самоисцеления, «материализации страхов и желаний» [4, с.48]. 
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С научной позиции влияние убеждений на мотивацию личности изучал американский 
психолог и когнитивный терапевт Альберт Эллис. В своих работах он предложил выделять 
три общих установки, которые держат человека в состоянии тревоги и беспокойства: 
требования, предъявляемые к самому себе, требования со стороны других людей, и 
требования, которые мы предъявляем к окружающей действительности. Он назвал три этих 
иррациональных установки тремя фундаментальными необходимостями, 
долженствованиями, тремя «ты должен» (The Three Basic Musts). Согласно Эллису, такого 
рода притязания являются главными причинами эмоциональных расстройств [1, с.16]. 

Однако, по мнению А.Эллиса, даже позитивное убеждение может дезадаптировать 
человека, понижать уровень качества его жизни, если оно иррационально. Убеждение 
является иррациональным и опасным для нас, если оно: 

• мешает достижению целей, порождает крайне выраженные эмоции и расстройства, 
которые подавляют или возбуждают человека или делают его поведение опасным для него 
самого или окружающих его людей; 

• ведёт к ложному пониманию действительности; 
• содержит алогичные критерии оценки себя, других и мира в целом. 
Особое внимание исследованиям позитивной психологии уделяют американские авторы 

в сфере организационной психологии. Популярны идеи М. Селигмана [7 с.99] и М. 
Чиксентмихайи о влиянии позитивного мышления на все сферы благополучия человека, а 
также идея потока [8 с.106]. Под потоком М. Чиксентмихайи понимает оптимальное 
состояние внутренней мотивации, при котором человек полностью включён в деятельность 
[9 с.105]. Не смотря на популярность подобных идей, попытки их научной 
экспериментальной верификации в отечественной науке крайне малочисленны. В нашем 
исследовании мы решили принять факт влияния «позитивного мышления» на 
благополучие человека в качестве гипотезы, и установить, приводит ли реально 
«позитивное мышление» (в том виде, как оно предлагается в названных книгах) к 
изменениям в мотивационной сфере человека. 

Мы предположили, наличие связи между позитивным настроем и изменениями в 
структуре мотивации личности. Студентам 2 курса мужского и женского пола, от 18 до 23 
лет были предложены 2 теста: «Методика диагностики личности на мотивацию к успеху» 
Т. Элерса и авторский опросник на изучение степени принятия личностью основных 
принципов «позитивного мышления», состоящий из 29 утверждений, заимствованных из 
перечисленных псевдонаучных и эзотерических работ [2,3,4,5,6]. 

В ходе факторного анализа, из 29 вопросов, предложенных испытуемым, было выделено 
5 шкал, образованных двенадцатью вопросами. 

Шкалам присвоены следующие названия: 
1. Шкала «Вера в самоисцеление» отражает тенденцию испытуемых связывать 

способность к «позитивному мышлению» с состоянием здоровья. Высокие баллы по 
данной шкале соответствует представлению о наличии непосредственной причинной связи 
между «силой мысли» и актуальным состоянием здоровья. Низкие баллы отражают 
уверенность респондентов в том, что состояние их здоровья не зависит от позитивности их 
мышления. В рамках данной шкалы позволим высказать предположение об экстернальном 
уровне субъективного контроля в отношении здоровья при сильно заниженных баллах: 
человек не верит в то, что от него что - то зависит. Примеры утверждений, вошедших в 
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данную шкалу, приведены ниже: «Позитивный настрой помогает мне поддержать 
иммунитет на высоком уровне», «Я считаю, что образ мышления отражается на здоровье». 

2. Шкала «Вера в себя при преодолении трудностей» отражает степень уверенности 
испытуемых в своих силах при разрешении жизненных проблем. Высоким баллам по 
данной шкале соответствует убеждение личности в способности к преодолению 
трудностей благодаря «позитивному мышлению». Низкие баллы характерны для 
испытуемых, считающих, что трудности в жизни незакономерны и уровень их реальной 
ответственности за происходящее невысок. Основной чертой личности этих респондентов 
можно, по нашему мнению, считать экстернальный уровень субъективного контроля в 
отношении жизни. Примеры утверждений, вошедших в данную шкалу, приведены ниже: 
«Трудности и препятствия в жизни – повод к дальнейшему развитию и личностному 
росту», «Придерживаюсь мнения, что человек способен в любой момент изменить свою 
жизнь», «Потери и неудачи делают меня сильнее». 

3. Шкала «Вера в творческие способности или фатализм» отражает степень 
уверенности личности в доступности творческого преобразования своей жизни. Низкие 
баллы по этой шкале соответствуют представлению о предрешенности всего 
происходящего в жизни (фатализм), отражают экстернальный локус контроля в отношении 
жизни. Высокие баллы свидетельствуют о творческом отношении испытуемых к своей 
жизни. Примеры утверждений, вошедших в данную шкалу, приведены ниже: «Искусство 
играет важную роль в воплощении моих идей в жизнь», «Придерживаюсь мнения, что 
человек способен в любой момент изменить свою жизнь», «Я вовлекаю творческие 
способности в процесс реализации мечты», «Я благодарю судьбу за воплотившуюся в 
жизнь мечту». 

4. Шкала «Эмоциональный самоконтроль» выявляет уверенность испытуемых в 
возможности контроля своих эмоциональных состояний. Чем выше баллы по данной 
шкале, тем сильнее убежденность в возможности самоконтроля. Примеры утверждений, 
вошедших в данную шкалу, приведены ниже: «Обычно я устойчив к стрессовым 
ситуациям», «Обычно я умею контролировать свои эмоции», «Я довольно спокойный 
человек», «Обычно мне трудно держать себя в руках». 

5. Шкала «Вера в будущее» выявляет «позитивный настрой» испытуемых на будущее. 
Высокие баллы по данной шкале отражают представление о позитивной перспективе в 
будущем. Низкие баллы свидетельствуют об отсутствие веры в благополучное будущее. 
Примеры утверждений, вошедших в данную шкалу, приведены ниже: «Мне есть о чем 
мечтать», «Потери и неудачи делают меня сильнее», «У меня много планов на будущее». 

Результаты корреляционного анализа показали наличие прямой двусторонней связи 
между шкалами «Вера в себя при преодолении трудностей», «Вера в будущее» и «Вера в 
самоисцеление», а также, наличие обратной двусторонней связи между шкалой 
«Эмоциональный самоконтроль» и общим баллом по методике Элерса. Таким образом, чем 
выше баллы по шкале Элерса, а именно, мотивация достижения успеха, тем слабее 
убежденность испытуемого в способности контролировать свои эмоциональные 
проявления. Чем выше баллы по шкале «Вера в будущее», тем сильнее личность нацелена 
на позитивную перспективу оценки будущего, тем выше степень уверенности в своих 
силах при разрешении жизненных проблем, тем выше баллы по шкале «Веры в 
самоисцеление». Следовательно, существует интегральный уровень «позитивности 
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мышления» в жизни человека, который проявляет себя во всех сферах его жизни (в 
отношении к себе самому, к своему здоровью, к будущему и неудачам). Однако, 
примечательно, что ни одна из оставшихся шкал авторского опросника шкал не 
коррелирует значимо с уровнем мотивации достижений, что свидетельствует об отсутствии 
связи между «позитивным мышлением» и мотивом достижений / избегания неудач, 
реальным побуждением к деятельности.  

Итак, «позитивное мышление» можно считать важным ресурсом личности, не 
требующим физических усилий, финансовых вложений, времени. Однако реальной связи 
«позитивного мышления» и уровня мотивации не выявлено, что не умаляет важности 
«позитивного настроя» в жизни человека. Ресурсы данной способности должны стать в 
дальнейшем предметом детального научного исследования. Особый интерес, на наш 
взгляд, представляет соотношение позитивного мышления с реальным уровнем 
достижений и благополучия личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Среди глобальных проблем современного общества можно выделить проблему 
толерантности. Мы живем в мире обострения экономических, политических, религиозных, 
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межличностных проблем. Обыденным становится проявление агрессии, разнообразных 
форм насилия, нетерпимости и жестокости. Все это ставит задачу – найти выход из 
складывающейся ситуации. По мнению Б.Риэрдон [1, c. 45], единственным «путем к 
самосохранению человечества и его дальнейшему культурному развитию является 
толерантное отношение к людям, имеющим различные нравственные, религиозные и 
политические убеждения». 

Объективной потребностью современного общества является развитие толерантности в 
младшем школьном возрасте. Источником формирования толерантности становится 
система образования, как микросоциум культурного многообразия. Толерантности, 
взаимопониманию, принятию необходимо учить. В связи с этим одной из важнейших задач 
в работе современного психолога становится организация толерантного воспитания, 
углубление его содержания, определение способов эффективного толерантного 
взаимодействия. Решать конфликты, работать в современном мире способна только 
толерантная личность.  

Толерантность можно представить как уникальный механизм мирного сосуществования 
людей в нашем сложном и многополярном мире. 

Толерантность основана на морали, поэтому толерантные отношения между людьми 
становится основополагающей ценностью межличностных отношений. 

В отличие от терпимости толерантность признает право личности на сохранение 
автономии, индивидуальности, самодостаточности. Толерантность - это социально – 
психологический феномен, который ориентирует личность на равноправный диалог с 
людьми, познание нового, чужого. 

Изучение, раскрытие смысла толерантности необходимо для того чтобы она стала 
признаваемой всеми ценностью и моральной нормой общественной жизни.  

Толерантность - основополагающий принцип социальных отношений в обществе. Автор 
книги «Толерантность - дорога к миру (2001) Б.Э. Риэрдон [1, c. 60] считает, что 
толерантность это фундаментальная ценность, которая необходима для реализации прав и 
достижений человека. Воспитание толерантности, по ее мнению, базируется на трех 
фундаментальных принципах: 

1) Для обеспечения демократии, при принятии личных и общественных решений, 
необходимо ответственное и сознательное применение каждым человеком моральных 
норм;  

2) Конструктивное решение конфликтных ситуаций, так как конфликт – это 
нормальный процесс; 

3) Разнообразие людей украшает и обогащает жизнь. 
Толерантность, по мнению Е.А. Ильинской [2, c. 626 - 629], как действительно 

сложившееся качество, рассматривается лишь применительно к взрослому человеку, 
поскольку она может проявляться в религиозном, политическом, межклассовом плане. 
Однако, наличие весьма интенсивной психологической составляющей в структуре 
феномена толерантности, заставляет обратить внимание на младший школьный возраст, 
применительно к которому специфика формирования толерантности обуславливается: 

а) особенностью картины мира ребенка, которая находится в стадии интенсивного 
формирования и обновления, за счет расширения круга контактов и появления новых 
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элементов, которые воспринимаются ребенком неоднозначно (представители иных культур, 
рас); 

б) доминированием эмоционально - образного восприятия действительности (постоянно 
обогащающимся новыми знаниями) над рационально - логическим; 

в) ограниченностью возможностей осваивать в процессе непосредственного опыта 
новую действительность, что создает основание для игрового моделирования; 

г) относительным расширением степени свободы и интенсификации социальных 
контактов, в процессе, которого, ребенок сталкивается с разнообразными объектами и 
явлениями, провоцирующими те или иные формы толерантного или интолерантного 
поведения. 

В исследованиях в области детской возрастной психологии младший школьный возраст 
рассматривается как сенситивный для формирования толерантности, т.к. это период 
формирования эмоциональной сферы ребенка, развития эмпатии, произвольного 
поведения, усвоения моральных норм. Просоциальные действия школьников по 
отношению к сверстникам, в отличие от младших дошкольников, часто имеют 
положительную эмоциональную окраску.  

Толерантность как черта характера в основном не присуща человеку с рождения и может 
никогда не проявиться, если ее не воспитать. Уже в раннем возрасте необходимо 
формировать убеждение, что договориться, достичь компромисса лучше, чем уничтожить 
или заставить молчать силой. 

Младший школьный возраст характеризуется развитием основных познавательных 
процессов, таких как, восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. Эти 
процессы определяют восприятие и познание ребенком окружающей действительности и 
становлением у него картины мира, как системообразующем компоненте личности, 
обеспечивающим формирование толерантности. 

Межличностная толерантность детей младшего школьного возраста - интегративное 
качество личности и одновременно ее диспозиционная структура, обусловливающая 
желание и умение ребенка осуществлять социальные коммуникации на основе тактичного 
и уважительного отношения к окружающим людям, вне зависимости от пола, возраста, 
национальности, социальной принадлежности; способность к восприятию многообразия 
мира. 

У школьников из ближнего зарубежья отмечается выраженность лояльной формы 
поведения в проективных ситуациях фрустрации в отличие от младших школьников, у 
которых данная высшая позитивная форма социального реагирования вовсе не 
наблюдается. Это еще раз подтверждает трудность вхождения детей - мигрантов 7 - 11 лет в 
новую для них культурно - образовательную среду, в которой преобладание агрессивных и 
игнорирующих реакций можно рассматривать как проявление определенной формы 
защиты по отношению к своим сверстникам, представителям других этнических групп. 

Следует отметить, что у младших школьников всех рассматриваемых групп общий 
уровень социометрического статуса ниже, чем у старших дошкольников. Это связано со 
сменой социальной ситуации развития, которая предъявляет более жесткие требования к 
младшим школьникам (независимо от их национальной принадлежности). Об этом 
свидетельствует также существенное снижение уровня самооценки при переходе от 
старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. 
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Младший школьный возраст нельзя назвать благоприятным и легким для вхождения 
развивающейся личности в иную языковую среду.  

В целях повышения уровня толерантности у детей младшего школьного возраста мы 
пришли к выводу, что необходимо применение и использование специальных 
психологических программ.  

В результате диагностики детей младшего школьного возраста по методикам: «Методика 
изучения толерантности детей» (по материалам юнеско. Автор Доминик Де Сент Марс), 
«Методика диагностики уровня толерантности» (авт. B.C. Магун, адапт. О.А.Беньковой), 
нами был разработан комплекс психологических занятий по формированию толерантности. 

Программа формирования межличностной толерантности у детей младшего школьного 
возраста «Страна Толерантности» 

Общая продолжительность формирующих занятий составляет 4 недели, всего с детьми 
проводится 8 занятий по 40 - 50 минут два раза в неделю.  

Далее представлено краткое содержание программы «Страна Толерантности» (Таблица 
3). 

 
Таблица 3 - Краткое содержание программы «Страна Толерантности» 

№ Название занятия Основные этапы и упражнения 
1 Знакомство 1.Организационный этап: Приветствие 

2.Основная часть: «Знакомство», «Превращения», 
«Угадай, о ком идет речь», «Мой цветочек», 
«Бабочки», «Порхание бабочки». 
3.Заключительная часть: «Полянка», ритуал 
прощания 

2 Что за слово – 
«Толерантность»? 

1.Организационный этап: Приветствие, 
«Разминка» 
2.Основная часть: «Орехи», мини - лекция «что 
такое толерантность», «Побег из тюрьмы», 
«Черепашка», «Художники». 
3.Заключительная часть: «Избавление от тревог», 
ритуал прощания 

3 Что за слово – 
«Интолерантность»? 

1. Организационный этап: Приветствие  
2.Основная часть: «Лукошко», «Перейти реку», 
мини - лекция «Проявление нетерпимости».  
3.Заключительная часть: «Сон», ритуал прощания 

4 «Свои» и «Чужие» 1.Организационный этап: Приветствие, 
«Разминка» 
2.Основная часть: «Стенка на стенку», «Чужие и 
свои», «Островитяне», «Происшествие на 
острове». 
3.Заключительная часть: «Отдых», ритуал 
прощания 

5 «Я» 1.Организационный этап: Приветствие, 
«Разминка» 
2.Основная часть: «Я чувствую себя хорошо», 
«Учимся ценить индивидуальность», «Правда или 
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ложь», «Коробка с пуговицами», «Пианино». 
3.Заключительная часть: «Полет высоко в небо», 
ритуал прощания 

6 «Мы» 1.Организационный этап: Приветствие, 
«Разминка» 
2.Основная часть: «Чем мы похожи», «Построиться 
по росту», «Печатная машинка», «Дорисуй», «Пять 
добрых слов». 
3.Заключительная часть: «Водопад», ритуал 
прощания 

7 «Мы» понимаем друг 
друга 

1.Организационный этап: Приветствие, «Руки - 
ноги» 
2.Основная часть: «Как в зеркале», «Быстрая 
рифма», «Круги», «Мы пойдем гулять», «Таланты 
и поклонники», «Остров конфликтов», «Пойми 
меня», «Считаем до 30». 3.Заключительная часть: 
«Мой друг», ритуал прощания 

8 «Мы» чувствуем 1.Организационный этап: Приветствие, 
«Разминка» 
2.Основная часть: «Эмпатия», «Чувства и эмоции», 
«Какого цвета чувства», «Коробка переживаний», 
«Комплименты», «Машина», «Я сильный», 
«Рисунок на спине». Мини лекция «Как важны мы 
друг для друга». 3.Заключительная часть: «Сердце 
радости», «Эмблема Толерантности», ритуал 
прощания 

  
В результате проведения программы и диагностики на контрольном этапе, мы смогли 

пронаблюдать значительные изменения в показателях толерантности у детей младшего 
школьного возраста. Опираясь на полученные данные, мы можем говорить о сдвиге 
показателей толерантности до и после проведения формирующих занятий. 

Следовательно целенаправленная работа по формированию определенных установок, 
толерантности, приносит свои положительные результаты. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СОТРУДНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость применения методов управления и развития 

творческого потенциала сотрудников, рассмотрены основные творческие парадигмы и 
определена стратегия управления творчеством и механизмы её реализации. 

 
Поскольку доминирующим показателем эффективности деятельности любого 

предприятия являются его сотрудники, то ролью человеческого фактора, обуславливается и 
потребность внедрения творческого подхода. То есть, гибкость мышления, воображение, 
генерация нестандартных идей и решение сложных задач, входящих в творческий 
потенциал, наряду со знаниями и опытом работников являются экономически значимыми. 
Непосредственность и креатив сотрудников являются главным критерием для процветания.  

Однако активация и раскрытие творческих способностей влекут за собой закономерные 
изменения в процессе целенаправленного воздействия на персонал и для повышения 
эффективности данного процесса требуется сложный механизм, коим является грамотно 
выстроенная система управления креативными способностями и возможностями 
работников.  

Система управления развитием творческого резерва сотрудников упирается на общие 
положения теории управления и в нее заложены такие элементы как: концепция, 
принципы, структура управления, закономерности, цели, функции, технология и др. 
Система управления творчеством должна обеспечивать взаимосвязь ее элементов и быть 
ориентированной на быстрое реагирование в связи с постоянными изменениями 
окружающей среды. 

Осуществляя управление развитием креативного потенциала у работников следует 
принимать во внимание все без исключения способы. В частности административные 
способы направляют действия сотрудников в нужное русло и одновременно осуществляют 
контроль над этими действиями, экономические и финансовые методы направлены на 
стимуляцию персонала, а социально–психологические формируют созидательную 
атмосферу в коллективе и корректируют в нем взаимоотношения. 

С появлением новых управленческих технологий возрос интерес к такому понятию, как 
«интрапренерство», проявляющемся в создании условий для выдвижения новаторских 
идей. Иными словами, это создание, развитие и эффективное функционирование 
автономных подразделений в рамках крупной организации. Основные этапы внедрения 
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интрапренерства зависят от качества проработки программы его внедрения. Целями 
интрапренерства являются: 
 активизация и использование творческих способностей работников; 
 увеличение ресурсных возможностей организации; 
 быстрое реагирование на изменения потребностей рынка; 
 реализация технических и организационных нововведений; 
Грамотно выстроенное управление творческим потенциалом невозможно представить 

без четкой мотивации персонала. В связи с чем, выявлять особенности в управлении 
творческими людьми в организациях следует начинать с руководителей коллектива, а 
именно – как те создают мотивационную среду, побуждая своих подчиненных к 
результативному созидательному труду. В управленческой науке выделяют несколько 
мотивационных теорий. Так, например, Маслоу считал, что человек трудится для того, 
чтобы удовлетворить свои потребности. Высшая потребность становится мотивом 
поведения, лишь при удовлетворении все остальных потребностей человека.  

Херцберг утверждал, что действительным «мотиваторам» являются шансы на карьерный 
рост; интересная работа; оплата труда, связанная с результативностью труда сотрудника; 
высокая ответственность. Здесь ощущение успеха и признание заслуг, выступает мощным 
стимулом, способным в корне изменить ситуацию на предприятии. 

Также существуют процессуальные теории, учитывающие поведенческие аспекты. 
Среди них – «теория справедливости», а другая - «теория ожиданий». Первая теория 
утверждает, что в основе деятельности человека заложено его стремление к получению 
справедливой и адекватной оценки его усилий со стороны руководства (в сравнении с 
оценкой усилий, которые приложили другие работники). В основе второй теории лежит 
утверждение, что сотрудник оценивает для себя привлекательность возможного результата 
и уровень требуемых усилий, которые необходимо приложить для достижения этого 
результата. 

На сегодняшний день существуют и многие другие технологии, направленные на 
генерацию новаторский идей. Среди них морфологическое исследование, синтетические 
приемы и методы, и др. Также имеется специальный компьютерный софт, который 
помогает реализовать подобные приемы. Однако, все они в большей степени 
сконцентрированы на развитии творческой деятельности, но не на самом процессе 
управления. 

Во - первых, есть проблема создания такой организации производственного процесса, 
при которой средства, потраченные на стимулирование креативно - созидательской 
деятельности, в конечном итоге оправдываются получением более высоких показателей.  

Во - вторых, существует определенный риск, сопряженный с внедрением творческих 
методов управления. То есть, руководитель обязан все предвидеть и предугадать, чтобы 
своевременно принять меры по снижению данного риска. Это задача является выполнимой, 
но только тогда, когда, творческая деятельность сотрудников и связанные с ней изменения 
грамотно управляемы. Понятно, что не всякая новаторская идея непременно станет 
хорошим решением. То есть творческая идея должна иметь высокий коэффициент 
полезности. Кроме того, неуправляемая созидательная деятельность персонала может 
нанести непоправимый вред. Также существует опасность того, что творческая 
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деятельность персонала может быть им направлена, осознанно или не осознанно, на 
достижение собственной цели, которая идет в разрез с целями компании.  

Таким образом, внедряя творческие технологии на практике, следует придерживаться 
правила «золотой середины». Потому как, когда творчества нет совсем или его мало – это 
плохо, но и когда творчества слишком много – это может быть плохо и чревато серьезными 
последствиями для организации. 
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 
Особенность продвижения в социальной сети заключается в использовании одного из 

распространенных способов продвижения в социальной сети ВКонтакте - таргетированной 
рекламе. Этот способ продвижения предлагает сама социальная сеть. Суть этого способа в 
том, что создается рекламное объявление, которое представляет собой картинку и текст, и 
оно транслируется на выбранную аудиторию. Преимущества данного способа: точная 
настройка аудитории, на которую направлено рекламное объявление; высокая скорость 
запуска; низкая стоимость перехода. Недостатки таргетированной рекламы заключаются в 
том, что аудитория, на которую она нацелена, «холодная», так как социальные сети 
используются для развлечения, даже потенциальные потребители не готовы сразу 
приобрести товар или услугу, а для целевого действия необходимо воздействие контентом 
группы. Еще один недостаток таргетированной рекламы: аудитория может быть 
ограниченной, при условии узкоспециализированной ниши [2, с. 123 - 126].  
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Во ВКонтакте в период 2013 - 2016 г.г. в разное время существовало пять форматов 
рекламных объявлений для таргетированной рекламы: изображение и текст; большое 
изображение; эксклюзивный формат; продвижение сообществ; специальный. 

На июнь 2017 года в социальной сети ВКонтакте существует 4 формата объявления: 
- изображение и текст - изображение имеет размеры 145х85 пикселей, количество 

символов в заголовке - 33, в описании 70 символов; 
 

 
Рисунок 1. Реклама формата «изображение и текст» 

 
- большое изображение - изображение имеет размеры 145х165 пикселей, количество 

символов в заголовке - 33; 
 

 
Рисунок 2. Реклама формата «большое изображение» 

 
- продвижение сообществ - формат не претерпел изменений; 
 

 
Рисунок 3. Реклама формата «продвижение сообществ» 
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- промо - пост - данный формат - формат нативной (или естественной) рекламы, то 
есть этот пост появляется в ленте пользователя или на стене группы / публичной страницы 
и выглядит так, как обычный пост [1].  

 

 
Рисунок 4. Реклама формата «промо - пост» 

 
Существуют различные варианты настроек на целевую аудиторию: 
- демография;  
- география;  
- интересы: данная настройка учитывает данные указанные в профилях пользователей;  
- категории интересов: включают в себя действия пользователей внутри самой 

социальной сети ВКонтакте и на внешних сайтах, учитывается взаимодействие с 
тематическими группами и сайтами;  

- сообщества: данная настройка позволяет выбрать определенные группы или 
публичные страницы, на чьих подписчиков будет направлена реклама;  

- приложения и сайты: данная настройка направляет объявление на тех, кто установил 
определенное приложение;  

- образование: дает возможность настраивать объявление на пользователей 
закончивших определенные ВУЗы и СУЗы или учащихся в них в данный момент; 

- должности; 
- путешественники: данная настройка охватывает тех пользователей, которые заходят 

в социальную сеть, когда путешествуют по другим странам; 
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- дополнительные параметры: позволяют определить пользователей пользующихся 
определенными гаджетами и операционными системами и заходящих с них в социальную 
сеть; 

- аудитория ретаргетинга: позволяет собрать аудиторию, которую не найти 
стандартными средствами таргетинга. 

Эффективность таргетированной рекламы измеряется исходя из поставленных целей. 
Часто встречается мнение, что при использовании таргетированной рекламы, показатель 
CTR (Click Through Rate), представленный в рекламном кабинете ВКонтакте точно 
отражает эффективность рекламы. Но это не так. Показатель CTR отражает кликабельность 
объявления, то есть отношение количества переходов к количеству показов объявления. 
Есть опасность, что объявление будет направлено не на целевую аудиторию с 
привлекательной для нее картинкой, таким образом, объявление набирает клики, но при 
этом целевое действие не совершается. Целевым действием может быть вступление в 
группу, подписка на публичную страницу, подписка на рассылку на сайте, заказ товара или 
услуги и тому подобное. 

Таким образом, можно сказать, что таргетированная реклама является одним из 
основных средств продвижения какого - либо продукта или услуги через социальную сеть 
ВКонтакте. Ее основным преимуществом перед остальными способами продвижения 
является точная настройка на целевую аудиторию. Эффективность таргетированной 
рекламы измеряется исходя из поставленных целей. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ СЕМЕЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ 

 
 Определение «семья» - одно из самых обсуждаемых в отечественной и зарубежной 

науке. Если обобщить имеющиеся понятия, то можно сформулировать следующее 
определение семьи: семья – это объединение людей, связанных между собой браком, 
кровным родством или порождением, а также общностью быта и взаимной 
ответственностью за воспитание детей. 
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Различать семьи по типу очень важно, так как наличие подобной типологии позволяет 
легче организовать работу с семьями. В то же время это еще и весьма сложный вопрос. На 
сегодняшний день нельзя говорить о существовании строгой общепризнанной типологии 
семьи. Мы приведем лишь некоторые существующие классификации. 

Есть несколько параметров, по которым проводят разделение семей на типы. Один из 
них - семейный стаж. Здесь выделяют: 
 молодоженов. Это семья в медовый период, когда новоявленные супруги еще 

находятся в состоянии эйфории, полны надежд, мечтаний и планов. 
 молодая семья. Эта следующая после молодоженов стадия характеризуется тем, что 

начинают появляться первые сложности и проблемы, первые размолвки и стремление 
переделать партнера.  
 семья, ожидающая ребенка. Это молодая семья, ожидающая первенца. На этой 

стадии заметно меняется поведение супругов по отношению друг к другу. 
 семья среднего супружеского возраста. Это пара, прожившая вместе от трех до 

десяти лет. Данный период считается наиболее опасным для супругов, так как в это время 
появляются однообразие, скука, возникают конфликты, которые зачастую приводят к 
разводу. 
 семья старшего супружеского возраста - это люди, прожившие вместе от десяти до 

двадцати лет, пожилые супружеские пары. На этом этапе у супругов уже появляются 
внуки. А благополучие брака основывается на умении находить компромисс, уступчивости 
и богатстве личности супругов [1, c. 23]. 

Другой критерий, по которому проводят разделение семей на типы, это количество 
детей. Семьи бывают: 
 инфертильными (или бездетными). В таких семьях в течение 10 лет совместной 

жизни нет детей. Зачастую такие семьи распадаются по инициативе мужчин. 
 однодетными. Как ясно из названия, в такой семье есть один ребенок. Сегодня в 

процентном отношении таких семей больше всего. Хотя ученые и говорят о не самых 
благоприятных условиях для развития ребенка в семьях подобного типа.  
 малодетными - семьи с двумя детьми. Как отмечают социологи, в последние годы 

наблюдается тенденция к увеличению таких семей. 
 многодетными. Многодетной семья считается, если у супругов есть три и более 

детей. В таких семьях разводы крайне редки, как установили ученые, а если и происходят, 
то, как правило, из - за экономической и психологической несостоятельности мужчины [3, 
c.258]. 

Говоря о детях, нельзя не упомянуть еще один параметр классификации - типы 
воспитания. Тип семейного воспитания - это весь набор стереотипов родителей, которые 
оказывают воздействие на ребенка. 

Разные авторы предлагают различную типологию семей по данному критерию. Так, 
например, Д. Боумрид выделяет следующие стили воспитания: авторитарный, 
авторитетный и попустительский.  

В первом случае родители осуществляют жесткий контроль над ребенком, принимают 
решения за него, ограничивая его самостоятельность. Это вызывает у ребенка лишь 
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стремление нарушить запрет и ведет к росту сопротивления. Как правило, это приводит к 
конфликтам между родителями и детьми, особенно в подростковом возрасте.  

Авторитетный стиль воспитания основан на поощрении самостоятельности и 
ответственности детей. В таких семьях решения принимаются детьми и родителями 
совместно.  

А при попустительском или либеральном стиле воспитания дети не ощущают помощи и 
руководства со стороны родителей, для них не существует ограничений и запретов. 
Впоследствии таким детям сложно устанавливать социальные связи, т.к. они не готовы к 
принятию на себя ответственности и вступают в конфликт с теми, кто не потакает их 
желаниям [5, с.116]. 

Другой исследователь, А.Болдуин рассматривает демократический и контролирующий 
стили воспитания. 

При демократическом типе родители и дети много разговаривают, дети, наравне со 
старшим поколением, участвуют в обсуждении семейных проблем, а родители всегда 
готовы прийти на помощь своему чаду, и ребенок это знает. 

Контролирующий же тип включает в себя лимитирование поведения ребенка. Однако 
все ограничения ребенком понимаются и принимаются. 

Семьи также различают и по составу. Здесь выделяют: 
 неполную семью, т.е. семью, состоящую из детей и одного из родителей. Это может 

быть следствием развода, смерти одного из супругов или же внебрачного рождения 
ребенка либо усыновления. 
 нуклеарную семью. Такая семья состоит из супругов с детьми или без них, живущих 

отдельно от родителей.  
 расширенную или сложную семью, состоящую из нескольких поколений, живущих 

вместе. 
 большую семью. Такая семья состоит из трех или более супружеских пар, например, 

родительская пара и дети со своими семьями [2, c.129 - 136]. 
По типу главенства в семье выделяют эгалитарные и авторитарные семьи. 
 Эгалитарные - это равноправные семьи. Такие семьи составляют 60 - 80 % от общего 

числа семей в нашей стране. В эгалитарных семьях происходит равномерное, разумное 
распределение домашних обязанностей, отсутствует борьба за лидерство, супруги не 
стремятся манипулировать или командовать друг другом. 
 В авторитарных семьях все построено на безусловном повиновении одного члена 

семьи другому [4, c.15]. 
По однородности социального состава выделяют два типа семей: однородные и 

разнородные. 
 Однородные или социально - гомогенные семьи составляют, по подсчетам ученых, 

примерно 7 - % от общего числа семей. В семьях подобного типа супруги, а также их 
родители относятся к одному слою общества. Благодаря этому, им легче понимать друг 
друга.  
 В разнородных или социально гетерогенных семьях, на которые приходятся 

оставшиеся 30 % , муж и жена имеют неодинаковое образование и трудятся в различных 
профессиональных сферах. Здесь царят, как правило, авторитарные отношения. С 
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родителями супругов отношения тоже не всегда гладкие. Хотя именно эта разница в 
образовательных уровнях стимулирует самообразование супругов, их стремление к 
развитию. 
По типу потребительского поведения бывают семьи: 
 с физическим уклоном, когда основное внимание членов семьи сосредоточено на 

обеспечении биологического существования: еда, одежда. Причем это происходит не из - за 
нищеты, а из - за приоритетности данных ценностей для людей. 
 с интеллектуальным уклоном, когда семьи, даже и не отличающиеся от первого типа 

по уровню доходов, все внимание уделяют интеллектуальному развитию и предпочтут 
хорошую книгу или поход в музей стейку. 
 смешанного типа, где спокойно соседствуют интересы и потребности как 

материального и физиологического, так и интеллектуального и духовного плана. 
Еще один критерий - особые условия семейной жизни. Здесь ученые проводят 

классификацию следующим образом: 
 студенческая семья, т.е. семья без собственного жилья, зато с постоянной нехваткой 

денег и зависимостью от родителей в материальном плане. Зато такие семьи, как правило, 
очень позитивные и оптимистичные, активные и сплоченные. 
 дистантная семья, т.е. фактически брак без семьи, т.к.супруги подолгу не живут 

вместе. Здесь высока вероятность распада семьи из - за измен. Примером такого типа могут 
служить семьи моряков, находящихся в рейсах по полгода, артистов, уезжающих в 
длительные гастроли, спортсменов, часто находящихся на сборах и соревнованиях в других 
городах и даже странах [6, с.10]. 
По характеру проведения досуга выделяют открытые семьи, которые ориентированы на 

общение, и закрытые, которые предпочитают домашний досуг. 
По географическому признаку семьи делятся на городские, сельские и отдаленные (т.е. 

проживающие в труднодоступных районах). 
По характеру распределения домашних обязанностей семьи бывают традиционные (где 

домашние обязанности лежат на плечах женщины) и коллективистские (совместное 
выполнение домашних обязанностей). 

Семьи также различают по уровню доходов. 
 благополучная семья (уровень дохода средний или выше среднего, способна без 

посторонней помощи решать свои проблемы); 
 семьи, в которых доходы позволяют реализовывать практически все виды платных 

услуг; 
 кризисная семья (находятся за чертой бедности, а, следовательно, имеют серьезные 

проблемы с воспитанием детей, отношениями между супругами, а также физическим 
выживанием); 
 маргинальная семья (не могут нормально функционировать, воспитывать детей, 

имеют крайне низкие доходы, у них наблюдается повышенный уровень потребления 
алкоголя и наркотиков) [7, c.237]. 

Разумеется, это лишь часть существующих на сегодняшний день типологий. Однако 
даже приведенные выше классификации показывают, что семья - это комплексное понятие, 
которое следует рассматривать с разных позиций. Определение типа семьи - важный 
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фактор, т.к. полноценное выполнение тех или иных функций напрямую связано с тем, к 
какой категории относится семья. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ 

 
Общество находится в процессе непрерывной трансформации. Следовательно, и семья, 

являющаяся частью общества, подчиняется тем же закономерностям. В таких условиях ей 
необходима поддержка государства, которое играет важнейшую роль в обеспечении ее 
жизнедеятельности. 

Говоря о помощи со стороны государства, мы сталкиваемся с таким понятием, как 
социальная защита семьи, т.е. многоуровневая система преимущественно государственных 
мер по обеспечению минимальных социальных гарантий, прав, льгот и свобод нормально 
функционирующей семьи в ситуации риска в интересах гармоничного развития семьи, 
личности и общества. 

Конечно, в первую очередь, социальная защита осуществляется самой семьей. Здесь 
можно перечислить и поддержание нормального психологического здоровья семьи, и 
укрепление супружеских и детско - родительских отношений, профилактика жестокости, 
наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, ценности образования и т.д. 
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Однако и государство здесь играет далеко не последнюю роль. Поддержка с его стороны 
является одним из условий нормального функционирования семьи, а также уменьшения 
социальной напряженности в обществе [2, c.393].  

На сегодняшний день существует несколько основных форм поддержки семей (либо 
отдельных категорий семей): 

 денежные выплаты; 
 кредитные, налоговые, жилищные, трудовые, медицинские и прочие льготы; 
 бесплатные выдачи семьям и детям; 
 консультирование семей по различным вопросам (экономическим, юридическим, 

медицинским, психолого - педагогическим); 
 программы (госпрограммы, федеральные целевые программы, подпрограммы в 

рамках федеральных целевых программ и госпрограмм, а также реализуемые в виде 
отдельных мероприятий в рамках подпрограмм) [5, c.608]. 
Рассмотрим оказание социальной поддержки семьям на примеры конкретных стран. 
Во Франции семейная политика является одной из самых развитых в Европе. Особенно 

активно там поддерживаются многодетные семьи. Преимущественно семейная 
политика направлена на поддержание баланса между работой и семьей. Семейная 
политика Франции достаточно эффективна, результаты налицо: эта страна имеет 
самые высокие показатели рождаемости и уровня занятости женщин с детьми в 
Евросоюзе. Вопросами социального обеспечения занимается специальная организация под 
названием CAF ("Фонд семейных пособий"). 

Во Франции власти стремятся повысить уровень рождаемости путем предоставления 
различных пособий на детей, бесплатных детских садов и т.д. Так, например, семь видов 
пособий там получаются семьи, независимо от уровня их доходов: помощь матерям - 
одиночкам, семейное пособие, начиная со второго ребенка и т.п. Кроме того, там стараются 
вовлечь и отцов в процесс ухода за ребенком, а также предоставляют возможность 
женщинам совмещать работу и воспитание детей. Например, женщины, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком, в течение 16 недель получают полноценную зарплату. А мужчинам 
предоставляется 11 дней оплачиваемого отпуска с теми же целями. 

К основным видам пособий во Франции относятся: 
1. PAJE - премия на рождение ребенка (€923,08). Она выдается на седьмом месяце 

беременности, чтобы родители могли оплатить первые расходы на ребенка. Однако 
выдается она не всем, а только тем семьям, уровень дохода которых менее €35.729. 

2. Allocation de base - базовое ежемесячное пособие (€184,62). Выплачивается с месяца 
по два года и одиннадцать месяцев ребенка. 

3. ASF - пособие по поддержке семей с одним родителем (€100.09). 
4. Пособия за присмотр за ребенком, если родители возвращаются к работе: 

дополнительное пособие при свободном выборе способов ухода за ребенком; 
дополнительное пособие при свободном выборе деятельности [4, c.64 - 71]. 

Интересна помощь семье в США. Здесь нет единой системы поддержки семей, ее, в 
основном, оказывают не связанные между собой организации: церковь, частный бизнес, 
благотворители. Причем, социальная политика строится на том, что гражданин сам берет 
на себя ответственность за свое благосостояние. Государство же помогает только самым 
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уязвимым категориям населения. Поэтому основная помощь оказывается малоимущим и 
многодетным семьям. 

Так, например, одной из основных программ, действующих на данный момент, является 
Временная помощь нуждающимся семьям (Temporary Assistance for Needy Familie, TANF). 
Соответственно, помощь по данной программе можно получить, лишь имея доход ниже 
определенного уровня.  

Другая программа, Maternal, Infant, and Early Childhood Home Visiting (MIECHV), 
направлена на обучение на дому будущих мам необходимым навыкам для того, чтобы 
вырастить детей, а также помощь матерям с маленькими детьми.  

Есть и другая программа помощи беременным и кормящим матерям - WIC. Но опять же, 
она действительно только для лиц с установленным уровнем доходов. По данной 
программе женщинам выдается дебетовая карта, по которой они могут получать в сетевом 
магазине полезные продукты.  

Медикейд - программа медицинской помощи для малоимущих. Она не направлена 
именно на семью, однако по ней беременные женщины, у которых не хватает средств на 
ведение беременности и роды, могут получит помощь. 

Программа "HELP" рассчитана на матерей до 20 лет. Если кто - то из них по каким - то 
причинам не может проживать с родителями, они могут обратиться в специальные 
приюты. Там их детям предоставят уход, пока сами матери находятся на учебе. 

Программа "Head Start" нацелена на помощь детям из бедных семей, которые отстают в 
развитии [1, c.78 - 86]. 

Другая европейская страна, Словения, отличается одним из самых высоких уровней 
занятости матерей с маленькими детьми. Семейная политика там опирается на 
«Постановление о принципах формирования семейной политики в Словении» (“The 
Resolution on the Principles of the Formation of Family Policy in Slovenia”). Система 
социального обеспечения Словении включает в себя социальное страхование, семейные 
пособия и программу социальной помощи. Конституция страны защищает семью, 
материнство, отцовство, детей и юношество, а также создает для этой защиты необходимые 
условия. На всей территории Словении действуют 62 региональных Центра социальной 
работы (centri za socialno delo), которые предоставляют льготы для родителей, помощь при 
рождении ребенка, пособие по уходу за детьми, пособия для многодетных семей, 
дополнительное пособие в случае, если родитель полностью или частично оставляет работу 
для воспитания детей.  

Кроме того, с 2007 года в Словении действует система сертификации, которая поощряет 
работодателей применять «семейные принципы на работе». За это они получают налоговые 
льготы. «Каталог мер по примирению понятий работа и семья» предусматривает 
следующие возможные меры: 1) наличие гибкого рабочего графика; 2) предоставление 
отпуска в связи с усыновлением ребенка; 3) неполный рабочий день для сотрудников, 
имеющих нетрудоспособного члена семьи, и содействие по уходу за ним; 4) 
предоставление компанией услуг по уходу за детьми (например, частичная оплата услуг 
няни) и др [3, c.37 - 45]. Многодетные семьи с тремя и более детьми также получают 
ежегодное пособие. 

Таким образом, несмотря на различия в источниках, социальная поддержка семьи 
занимает важное место в политике разных стран. Хотя, следует отметить, что, в основном, 
она проявляется в денежной поддержке. 
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Аннотация: в данной статье будут рассматриваться исследования и оценка 

современного состояния и существенных проблем на региональном уровне в сфере 
здравоохранения, образования и пенсионной обеспеченности с учетом дифференциации 
субъектов РФ. Исследования в области здравоохранения проведены на основании расчетов 
по двум показателям: кадровое обеспечение и количество больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни в федеральных округах России за 2014 - 2015 гг.; в 
области высшего образования: обеспеченности местами и территориальной доступности 
федеральных округах России за 2014 - 2015 гг. Также оценка современного состояния 
пенсионного обеспечения проводился в региональном разрезе в двух направлениях: оценка 
размеров пенсий с позиции прожиточного минимума пенсионера и коэффициент 
замещения федеральных округах России за 2014 - 2016 гг. 

Annotation: this article will examine research and assessment of the current state and significant 
problems at the regional level in the field of health, education and pensions, taking into account the 
differentiation of the subjects of the Russian Federation Research in the field of health was 
conducted on the basis of calculations based on two indicators: staffing support and the number of 
patients diagnosed for the first time in life in the federal districts of Russia for 2014 - 2015; In the 
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Условия развития Российского общества в XXI веке характеризуются своеобразными 
социально - экономическими, политическими, демографическими переменами, которые 
отражаются во всех сферах жизни общества. Многочисленные проблемы существуют в 
области взаимоотношений между человеком и обществом. Наиболее значительны и остры 
среди них проблемы в социальной сфере на региональном уровне России. В их числе все 
еще высокая поляризация населения по доходам, затрудненный доступ к качественному 
образованию и здравоохранению. Социальное неравенство регионов обусловлено не 
только экономическими причинами, оно зависит от широкого круга факторов: 
демографической и социальной структуры населения, степени урбанизованности и 
сложившейся системы расселения. 

Особенностью развития социальной сферы является то, что здравоохранение, 
образование, пенсионное обеспечение имеют территориальный характер. Регионы страны 
находятся в неравном положении в области развития социальной сферы. 

Ключевые аспекты исследования в области здравоохранения проведены на основании 
расчетов по двум показателям:  

1) количество больных с диагнозом, установленным впервые в жизни (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Общая заболеваемость населения с диагнозом,  

установленным впервые по субъектам России за 2014 - 2015 гг. [4, С. 385 - 398] 
Субъекты Федерации Зарегистрировано больных: всего  

(с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
Абсолютные числа 

(количество человек, млн.) 
На 100,0 тыс. всего населения 

(количество больных, тыс. 
человек) 

2014 2015 2014 2015 
Центральный ФО 27,6 28,3 73,1 73,5 
Приволжский ФО 26,0 26,2 86,6 87,7 
Дальневосточный ФО 5,2 5,3 82,2 83,7 
Северо - Кавказский 
ФО 

5,7 6,2 61,3 65,4 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество больных зафиксировано в Центральном 

ФО. Рост количества больных составил 2,5 % за 2014 - 2015 гг. Наименьшее количество 
больных за 2014 г. в Дальневосточном ФО – 5,2 млн. чел., а за 2015 г. в Северо - Кавказском 
ФО – 6,2 млн. чел. 

Анализируя по показателю на 100,0 тыс. всего населения зафиксировано наибольшее 
количество больных в Приволжском ФО. Рост количества больных составил 1,3 % за 2014 - 
2015 гг. Наименьшее количество больных в Северо - Кавказском ФО за 2014 г. – 61,3 тыс. 
чел., а за 2015 год – 65,4 тыс. чел., но количество больных увеличилось за 2014 - 2015 гг. на 
6,7 % в этом регионе. 

2) кадровое обеспечение в области зравоохранения 
Необходимо отметить, что наибольшее количество врачей, работающих на станциях 

(отделениях скорой медицинской помощи) России за 2015 г. в Северо - Западном и 
Дальневосточном ФО – 2 человека на 10,0 тыс. населения. 

Наименьшее количество врачей работающий на станции в Уральском ФО – 0,8 
физических лиц на 10,0 тыс. населения. 



374

Исследования в области высшего образования, проводились по двум направлениям на 
региональном уровне в отношении вузов по ключевым показателям:  

1) обеспеченности местами (рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1. Ранжированный список региональных систем высшего образования  

по уровню обеспеченности местами России за 2015 г. [5, С. 425] 
 
Из рисунка 1 видно о значительных региональных различиях развитости организаций 

высшего образования. Показатели охвата высшим образованием варьируются от 21 % до 41 
% . Наибольший охват населения в возрасте 17 - 25 лет, местами в вузах в Центральном ФО 
(41 % ), Северо - Западном ФО (36 % ). Одинаковый охват у Приволжского ФО и 
Уральского ФО (32 % ), а самый низкий показатель охвата зафиксирован в Северо - 
Кавказском ФО (21 % ). Высокий охват высшим образованием в Центральном ФО 
объясняется сравнительно большой сетью вузов с учетом численности региона. 

2) территориальной доступности (рисунок 2) 
 

 
Рисунок. 2 Ранжированный список региональных систем высшего образования 

 по уровню территориальной доступности за 2015 г. 
 

Из рисунка 2 видно, что быстрее всего добраться до ближайшей организации высшего 
образования в Московском регионе (Центральный ФО), так как минимальное расстояние 
равно 8 км, Республике Ингушетии и Карачаево - Черкесской Республики (Северо - 
Кавказский ФО) – 22 км. Самый низкий уровень территориальной доступности Республика 
Бурятия, Забайкальский край (Сибирский ФО), среднее расстояние которого составляет 339 
км и Хабаровский край, Магаданская область, (Дальневосточный ФО) – 362 км. В целом, 
низкая территориальная доступность высшего образования очевидным образом связана с 
физическим размером региона. В больших регионах получение высшего образования 
осложнено отсутствием вузов по соседству (в городе проживания или соседних городах).  
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Оценка современного состояния пенсионного обеспечения проводился в региональном 
разрезе в двух направлениях:  

1) коэффициент замещения (соотношения среднего размера пенсии к среднему размеру 
заработной платы) (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Коэффициенты замещения за 2014 - 2016 гг. 
 (среднемесячная пенсия в % к среднемесячной заработной плате) 

Федеральные округа 2014 г 2015 г. 2016 г. 
Центральный ФО 37 36 36 
Уральский ФО 31 30 30 
Северо - Западный ФО 30 29 29 
Дальневосточный ФО 29 28 27 
Сибирский ФО 25 25 25 
Приволжский ФО 23 22 22 
Южный ФО 23 23 23 
Северо - Кавказский 
ФО 

21 20 20 

 
Из таблицы 2 делаем вывод, что по показателю коэффициента замещения в России 

наблюдается высокая дифференциация по регионам с 21 % до 37 % . 
На основании сравнительного анализа коэффициента замещения за 2014 - 2016 гг.) 

необходимо отметить: 
– регионы с низкими уровнями доходов, коэффициент замещения составляет меньше 25 

% (Северо - Ккавказский ФО – 20 % ; Приволжский ФО – 22 % ; Южный ФО - 23 % ); 
– высокодоходные регионы, коэффициент замещения составляет от 25 % до 36 % 

(Сибирский ФО – 25 % ; Дальневосточный ФО – 27 % ; Северо - Западный ФО – 29 % ; 
Уральский ФО – 30 % ; Центральный ФО – 36 % ).  

При сохранении нынешних правил в пенсионной системе разница коэффициента 
замещения в регионах только будет усиленно расти. 

2) оценка размеров пенсий с позиции прожиточного минимума пенсионера 
 

 
Рисунок 3. Назначенные средние пенсии 

по субъектам Российской Федерации за 2014 - 2016 гг. 
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На основании отчетов Пенсионного фонда РФ, представленных на рисунке 3 по 
назначенным пенсиям за 2014 - 2016 гг., размер средней пенсии по РФ в 2016 г. составил 
12080,0 руб., что на 2051,0 рубль или 17 % выше уровня 2014 г. (1029,0 руб.). Наиболее 
высокий размер пенсий в анализируемом периоде 2014 - 2016 гг. отмечен в Северо - 
Западном ФО и Дальневосточном ФО в 2014 г. соответственно 11331,0 руб. и 11830,00 
руб., а в 2016 г. пенсии в данных федеральных округах увеличены на 20 - 23 % . 

Итак, демографический фактор напрямую влияет на развитие пенсионной 
обеспеченности граждан в регионах России. Только инструменты долгосрочного развития 
регионов страны могут повлиять на демографическую ситуацию. 

В ходе исследования было выяснено, что в настоящее время регионы Российской 
Федерации находятся в неравном положении в области развития социальной сферы. 

Таким образом, нужно сделать вывод, что социальная сфера очень уязвима в социально - 
экономическом отношении и требуется совершенствовать правовую базу для устранения 
существующих проблем. Наличие широкого круга дискуссионных вопросов 
реформирования отраслей социальной сферы, диспропорции развития в области 
здравоохранения, образования и пенсионной обеспеченности в регионах Российской 
Федерации предполагает необходимость продолжения, углубления и детализации 
исследований в этом направлении. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕРРОРИЗМЕ 

 
Формирование единого подхода к понятию «терроризм» является одной из самых 

сложных проблем мировой науки и практики борьбы с данным явлением. В настоящее 
время существует около 200 определений терроризма, ни одно из которых не признано 
общепринятым. Такое положение обусловлено как сложностью самого явления, которым 
является терроризм, так и факторами субъективного характера, существующими на 
внутригосударственном и международном уровнях. 

В современной литературе под терроризмом (от лат. terror – страх, ужас) принято 
понимать использование насилия или угрозы его применения в отношении отдельных лиц, 
группы лиц или различных объектов с целью достижения политических, экономических, 
идеологических и иных выгодных террористам результатов. 

Неоднозначно трактуется и такой термин, как «государственный терроризм». 
Под государственным терроризмом понимают использование террористических методов 

для достижения целей государственными структурами. Выделяют две разновидности 
государственного терроризма: внутриполитический и внешнеполитический. 

Внутриполитический государственный терроризм проявляется в использовании 
аппарата принуждения внутри государства для достижения властью своих целей против 
собственного народа или против оппозиции. Арсенал государственного терроризма 
разнообразный. Это пытки, незаконное задержание, высылка из столицы и государства, 
тайные похищения, лишение свободы, принудительное поселение и т.д. Государства в 
своих целях могут создавать и использовать различные секретные структуры и тайные 
организации. 

Внешнеполитический государственный терроризм направлен на подрыв общественно - 
политического строя в других суверенных государствах, дестабилизацию и свержение 
законных правительств, насильственное изменение политического режима. 

На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации террористические 
методы использовались различными государствами, религиозными группами, 
политическими организациями, криминальными сообществами. Одно из наиболее ранних 
дошедших до нас упоминаний о государственном терроре встречается в истории Рима. 
Диктатор Луций Корнелий Сулла для расправы со своими политическими соперниками и 
пополнения казны применил проскрипции — списки лиц, объявленных вне закона на 
территории Римской империи. Гражданин, убивший указанного в проскрипции человека, 
получал половину его имущества. 

XIX век прошёл под знаком идей и практики Французской революции.̀  Ставший 
классическим массовый террор той эпохи продемонстрировал модель управления страхом 
и запустил механизм вызревания тактики терроризма. 
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Великая Французская революция и наполеоновские войны разделяют предысторию и 
собственно историю терроризма. Вначале это касалось в основном европейских стран и 
США.  

Постепенно расширяется круг политических движений, прибегающих к тактике 
терроризма. Отныне это уже не только национальные движения, но и целый ряд 
политических группировок в Европе. Ими становятся республиканцы, анархисты и другие. 
Постепенно формируется и особая своеобразная идеология терроризма. В Российскую 
империю терроризм приходит во второй половине XIX столетия. С 1880–1890 - х годов 
Европа и США переживают «расцвет» анархического терроризма.  

Прошедший XX век характеризуется повсеместным резким ростом и качественным 
преобразованием системы терроризма. 

Уже накануне Первой мировой войны сложились международные связи террористов. В 
дальнейшем терроризм охватил Латинскую Америку и Азию, кроме того, превратился в 
особый и весьма действенный фактор политического противостояния на 
межгосударственном уровне. Начиная с прошлого столетия террористические движения во 
всем мире стали получать материальную и идеологическую поддержку от стран, которые 
выступают изначально как противники государства — непосредственного объекта атак со 
стороны терроризма. В ходе XX века формируются особые политические движения, 
которые распространяют свои интересы на глобальный уровень и активно предъявляют 
свои претензии. При этом они активно используют тактику терроризма. Это вначале 
международные фашистские, затем исламско - радикальное группировки. Данные 
движения состоят из отдельных лидирующих государств - спонсоров, которые 
обеспечивают террористов всем необходимым и непосредственных организаторов 
терроризма, а также широкого пояса отдельных террористических организаций во всем 
мире, в странах — объектах политической экспансии этих террористических организаций. 
Некоторые вчерашние террористы превращались в легитимных политических лидеров. 
Поддержка террористов на государственном уровне стала элементом международной 
деятельности ряда ведущих государств.  

В XXI в. в руках террористов оказались мощные технические средства, вплоть до 
оружия массового поражения. Смертельным оружием, несущим гибель тысячам людей, 
как показали события последних лет, в том числе и первой половины 2017 года, могут стать 
и такие сугубо мирные гражданские объекты, как автомобили, пассажирские самолеты, 
применение информационных технологий. 

Государственный терроризм в настоящее время признан большинством парламентов и 
правительств мира незаконным инструментом политики. Однако многие страны, 
законодательно провозглашая демократические принципы, высшую ценность прав и 
свобод всех граждан, особенно права на жизнь, на деле проводят тайные или 
замаскированные под законные действия операции, в том числе с использованием 
террористических методов. 

При этом в случае раскрытия незаконных фактов, вина за гибель людей и прочие 
негативные последствия перекладывается, как правило, на правительства других страны. 

В данном аспекте показательны методы деятельности США и НАТО в Сирии. 
Отсутствие единого подхода негативно сказывается на создании единой эффективной 

международной структуры, которая бы объединила усилия мирового сообщества в борьбе с 
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терроризмом. Между тем террористы этим активно пользуются для достижения своих 
преступных целей.  
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ОТЛИЧИЯ АМЕРИКАНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТОВ 
 
Вопрос о сравнении двух менталитетов является актуальным на сегодняшний день, так 

как многие считают культуру этих двух великих народов схожей, но при этом факты 
говорят об обратном.  

Чтобы понять американский и английский менталитеты, а особенно выделить главные 
их отличия, рассмотрим сначала, что означает сам термин «менталитет». Менталитет – это 
совокупность эмоциональных, умственных, культурных особенностей, ценностных 
установок и ориентаций, присущих социальной или этнической группе, нации, народу, 
народности. Менталитет складывается на базе общей истории развития того или иного 
народа (общности). Отметим, что менталитет английского народа является смешением 
разных этнических групп: ютов, англов, саксов, кельтов, фризов и других, которые 
оставили свой след в английской культуре и характере. Америка также является 
многонациональной страной, где каждый имеет свою самобытность.  

Рассмотрим особенности американского народа. Во - первых, американцы – народ 
простой, между собой обычно общаются неформально. Официальная форма обращения, 
например, для обслуживающего персонала — это sir (для мужчин) и ma'am (для женщин). 
Одеваются они также неброско и просто. Девушек на высоких каблуках можно наблюдать 
редко, обычно в их одежде преобладают джинсы и футболки, шлепанцы и кроссовки.  

Во - вторых, чертой любого американца является прагматизм в любой сфере и деталях, 
не только в бизнесе и работе, но и в своих отношениях с людьми. Например, вступление в 
брак. Пока американец не проанализирует все последствия данного решения, пока он не 
продумает о том, на какие деньги будет воспитывать детей, а также жить, он или она не 
примут решения о вступлении в брачный союз. Таким образом, браки американцы 
заключают довольно поздно по российским меркам – в возрасте от 25 до 35 лет. 

В - третьих, американский менталитет в добродушности. Граждане Америки часто всем 
улыбаются, а иногда и здороваются даже незнакомым людям, так как они очень 
приветливы и отзывчивы, поэтому американцы всегда вам помогут и подскажут дорогу. 
Доброжелательность и улыбка – наиболее верный способ чего - то добиться от человека в 
американском обществе, следовательно, грубость и хамство, наоборот, отталкивают от себя 
людей, кроме того хам не достигнет успехов в карьерном росте. В итоге, американская 
улыбка стала неотъемлемой частью их культуры. 

В - четвертых, американскому народу присуща вера в Бога, являющаяся важной 
характеристикой в их менталитете, но при этом в последнее время влияние религии падает. 
Вера в Бога для большинства американцев – это часть жизни и сознания, именно верующие 
люди составляют основную часть электората Республиканской партии.  

В - пятых, школьное образование главным образом направлено на воспитание личности 
и воспитание дисциплины, детям не вбивают в голову бесполезные знания. Дисциплина в 
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американских школах очень строга, невозможно увидеть того, чтобы в течение уроков по 
коридорам бегал (ходил) школьник, в противном случае, его обязательно остановят и 
проверят дневник на предмет того, куда он следует, потому, как все действия ребенка даже 
отмечаются в дневнике, и он должен носить его всегда с собой.  

И последнее, что хотелось бы отметить в менталитете американцев: установка на 
полную самостоятельность, которую, одним словом, закладывают с самого детства в 
человека, поэтому американец стремиться отделиться от родителей пораньше, обычно 
после поступления в колледж. Недостатком же такой самостоятельности является встреча с 
нерушимыми депрессиями из - за чувства одиночества, и США является лидером в мире по 
количеству потребляемых антидепрессантов, занимая первое место.  

Таким образом, американский народ и его менталитет обладает своими особенностями и 
индивидуальностью. 

Далее рассмотрим характерные черты жизни англичан. Самой заметной отличительной 
чертой английского народа является верность традициям. Даже изучая особенности других 
культур, восхищаясь ими, англичане сохраняют свою собственную индивидуальность. Дом 
для английского народа – это его крепость и надежное убежище против всех проблем. Если 
в Америке хозяин обязательно показывает гостю весь дом, то в Англии вы не сможете 
увидеть больше одной комнаты для гостей. Англичане проявляют уважительное 
отношение к дому и личному пространству человека и требуют того же от других.  

Отметим также такую манеру англичан, как планирование своего времени и 
эффективного распределение денег. Ведь богатство в Англии почетно, и в каждом человеке 
есть коммерческая жилка, но при этом английский народ нельзя назвать скупым или 
жадным, что при их стремлении к наживе выглядит необычно. Они находят время для 
работы и для отдыха, любят огораживать себя комфортом, отличаясь в своих привычках 
удивительным постоянством. 

Еще одной чертой англичан является умение держать себя в руках. Им с детства 
прививают терпеливо переносить боль и дискомфорт, страх, контролировать симпатию и 
преодолевать антипатии. Многие иностранцы именуют это английской холодностью, что 
таким не является. Можно отметить то, что англичане негативно относятся к 
эмоциональному раскрепощению других людей, но их терпеливость, воспитание и 
самообладание не позволяют выказать свое недовольство.  

Также отличное воспитание и образование является одной из установленных английских 
ценностей, они отсылают детей учиться как можно дальше от родительского дома (в 
именитые школы и пансионы), считая, что таким образом дети станут более 
ответственными и самостоятельными. Жесткие порядки и строгая дисциплина пансионов, 
по мнению большинства, способствуют воспитанию настоящего англичанина. Правила 
хорошего тона в Англии диктуют людям оставаться невозмутимыми внутренне и внешне.  

Досуг у английского народа очень разнообразен. Одним из отдыхов может быть 
садоводство, что считается очень популярным в стране. После трудного восьмичасового 
рабочего дня они готовы до позднего вечера работать в огороде, чтобы потом любоваться 
плодами своих трудов. Другой страстью англичан являются домашние животные. Для 
живности в Англии человек – друг и кормилец, ведь они с особым трепетом относятся ко 
всем животным.  
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Итак, менталитет американского и английского народов по - своему уникален. Стоит 
отметить, что отличие состоит в том, что американский народ выглядит наиболее 
дружелюбным, чем англичане, которые представляются иностранцам бесчувственными и 
холодными. Английский народ – это самобытный народ, который чтит свои традиции и 
ценности. Сходство можно выделить одно, что американцы и англичане одинаково 
подходят к воспитанию детей, считая, что те должны воспитываться в максимальной 
строгости и дисциплине, что способствует формированию терпеливости и самообладания, 
а также позволяет им научиться правильно распоряжаться своим временем. Также, обретя 
совершеннолетие, дети покидают родительский дом, что в Америке, что в Англии.  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОГО 
РАЙОНА 

 
НТП затрагивает практически все сферы человеческой деятельности, зачастую лишая их 

двигательной активности людей. В мире наблюдается поворот от массового туризма к 
более содержательным видам путешествий. На смену трем S (sun, sea, sand) – солнце, море, 
песок приходят три L (landscape, lore, leisure) – пейзаж, традиции, досуг [5]. Именно 
поэтому в современный период приобретает популярность сельский туризм. 

Сельский туризм (агротуризм) – сектор туристской индустрии, ориентированный на 
использование природных, культурно - исторических и других ресурсов сельской 
местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта [1].  

Современное состояние сельского туризма в России еще весьма скромное, но, несмотря 
на это, уже реализуются десятки проектов по сельскому туризму, такие как «Зеленый дом» 
на Алтае, «К бабушке в деревню» Центральная Россия и другие. Лидерами по организации 
сельского туризма являются Владимирская, Вологодская, Ивановская, Новгородская, 
Самарская, Тверская, Тульская, Ярославская и Пензенская области [5]. 

 На наш взгляд, Белгородскому району Белгородской области тоже есть что предложить, 
в качестве объекта сельского туризма: живописные пейзажи, традиционные ремесла и 
промыслы, экологически чистые продукты, гостеприимство жителей. 

Программа развития сельского туризма на территории Белгородского района 
Белгородской области позволит: 
 создать новые рабочие места в сельской местности [3]; 
 привлечь туристов в Белгородский район; 
  формировать у населения положительное отношение к сельскому туризму; 
 изучать историю родного края; 
 сохранять местные обычаи, фольклор, народные промыслы. 
Высокий рекреационный потенциал обусловлен удобным географическим положением, 

развитой транспортной сетью, богатым природным ландшафтом. Территория района 
ассиметрично разделена долиной реки Северский Донец и ее притоками. Рекреационные 
зоны Белгородского района создаются в основном на берегах водоемов, что связано с 
наличием условий для пляжного отдыха и рыбалки.  
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По данным сайта администрации Белгородского района в настоящий период на его 
территории функционируют усадьбы для отдыха на селе. «Усадьба на Луговой» 
расположена в поселке Никольское.  

 

 
 Рис.1 Этнографический участок в усадьбе [6] 

 
 Усадьба «Светелка» расположена в поселке Майский Белгородского района. Здесь 

можно наблюдать за животными, провести праздничное мероприятие, участвовать в 
спортивных состязаниях, остаться на ночлег. Недалеко от базы отдыха есть пруд, где 
можно рыбачить[4]. 

 Белгородский район обладает огромными возможностями для создания комплексов 
сельского туризма, так как этому благоприятствуют природно - климатические условия, это 
район с достаточно высоким сельскохозяйственным потенциалом, что помогает 
формировать и материальную базу для сельского туризма. Практически в любом из сел 
Белгородского района есть все необходимое для развития сельского туризма. Это реки, 
пруды, где можно организовать плавание на лодках и рыбалку. Для любителей животных 
организовываются объекты, где можно будет ухаживать за животными, кормить их. Так же 
можно ходить в лес собирать ягоды и грибы. 

 Белгородский район находится только на пути к активному развитию сельского туризма, 
но уже на данный момент можно отметить то, что он находит свое место в туристической 
сфере. Белгородцы все чаще предпочитают проводить выходные на объектах сельского 
туризма.  

 Таким образом, подводя итог, мы считаем, что постепенное развитие сельского туризма 
в Белгородском районе позволит создать конкурентноспособную отрасль туризма с учетом 
региональной специфики, что обеспечит достойную альтернативу другим видам туризма, 
так как этому способствует географический потенциал данной местности. 
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ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 
ГУБКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
Познавательный туризм – это туристские поездки, путешествия, походы с целью 

посещения каких - либо регионов, местностей, центров туризма и т.п., для ознакомления с 
памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населения, 
народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры, 
промышленного производства, строительства и т.д. Элементы познавательного туризма 
различной степени присущи практически всем видам туризма [8]. 

Город Губкин расположен в северо - восточной части Белгородской области. Это один из 
самых молодых городов региона, он является третьим по величине после Белгорода и 
Старого Оскола. История города Губкина корнями уходит к небольшому рабочему 
поселку, зародившемуся практически на пустом месте. Город Губкин построен на месте 
бывшей деревни Коробково. Учитывая перспективы развития, связанные с освоением 
КМА, населенный пункт был отнесен к категории рабочих поселков, и ему было присвоено 
имя академика И.М. Губкина - ученого - геолога, сыгравшего особую роль в изучении 
Курской магнитной аномалии [7]. В Губкине есть множество культурных и исторический 
мест, которые интересно посетить людям разных социально - возрастных групп. Основной 
достопримечательностью, вызывающей особый интерес у туристов является площадка 
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Лебединского ГОКа ( рис.1). Лебединский ГОК - один из десяти крупнейших мировых 
горно - обогатительных предприятий по добыче железной руды и производству 
высококачественного концентрата для черной металлургии. Здесь производят треть 
российского экспорта сырья для сталелитейного производства. Кроме того, Лебединский 
ГОК дважды упомянут в книге рекордов Гиннесса в качестве предприятия, 
разрабатывающего уникальное месторождение железной руды с запасами более 20 млрд. 
тонн и имеющего самый крупный в мире карьер по добыче негорючих полезных 
ископаемых. 

 

 
Рис.1 Карьер Лебединского ГОКа [6] 

 
В Губкинском городском округе расположено множество интересных культурных 

объектов, которые увековечили память выдающихся людей данного района: Сквер 
«Шахтёрская слава» имени Василия Михайловича Кислова в центре города за Дворцом 
культуры «Форум» заложен в 1970 году. В центре сквера – памятник горнякам - 
первопроходцам комбината «КМАруда», погибшим на фронтах Великой Отечественной. 
Две каски – шахтёрская и армейская и два орудия – отбойный молоток и автомат 
напоминают о трудовом и фронтовом подвигах горняков. На шести бронзовых плитах – 
имена 150 губкинцев, не вернувшихся с войны. В сквере действует музей под открытым 
небом – машины и оборудование для добычи железной руды, памятная стела комбината 
«КМАруда», представляющая собой восьмигранник, каждая грань которого посвящена 
определённому имени или событию из истории комбината (рис.2).  

 

 
Рис. 2 Сквер «Шахтерская слава» [6] 

 
Природный заповедник «Ямская степь» находится всего в 12 км от г.Губкин и граничит с 

Лебединским ГОКом. Заповедник богат редкими видами растений, характерными только 
для гор Западной Европы, Сибири и Кавказа. Ямской чернозём, слой которого достигает 1 
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м – уникальное явление, которому нет равных во всей Европе. С заповедником связана 
легенда, согласно которой Екатерина Великая подарила этот участок степи ямщикам в знак 
благодарности за помощь. Мужики были облагодетельствованы за то, что помогли 
вытащить ее карету из грязи. Однако подарок был с умыслом — императрица, понимавшая 
ценность первозданной степи, запретила распахивать эти земли. С тех пор плуг и в самом 
деле не касался этих мест (рис.3).  

 

 
Рис. 3 Природный заповедник «Ямская степь» [5] 

 
В Музее Раевского отражены вехи жизни декабриста, друга А.С.Пушкина и героя 

Отечественной войны 1812 года Владимира Раевского, уроженца здешних мест. Музей 
находится в бывшей усадьбе дяди поэта, в селе Богословка. Предметы дворянского быта 
начала XX века и всё, что связано с жизнью прославленного героя – всё это могут увидеть 
посетители музея. Немало интересное место это Краеведческий музей. Здесь представлены 
этнографические и археологические материалы, связанные с историей города и его 
окрестностей. Отдельный раздел посвящен природе Белгородского края. Картины местных 
художников, Губкин довоенный, письма фронтовиков и афганцев, быт наших предков, 
процесс добычи руды на Лебединском ГОКе – в этом относительно небольшом музее 
уместилась вся история округа, начиная с древнейших времён и до современности (рис 3).  

 

 
Рис. 3 Музей Раевского [3] 

 
К культурным объектам можно также отнести театр для детей и молодёжи. Начинался 

театр с режиссера - постановщика, главного художника, зав. музыкальной частью, актрисы 
и завхоза. Сейчас в театре 15 актёров - губкинцев. Вниманию зрителей представлены 
спектакли разных жанров: сказки, музыкальный спектакль с участием кукол, драма, 
комедия, трагедия. «Антигона», «Княгиня Трубецкая», «Недоросль», «Сказке о царе 
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Салтане», «Маленький принц», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Тайна Золотого 
ключика», «Шинель» (рис.4).  

 

 
Рис.4 Театр для детей и молодёжи [1] 

 
Музей истории КМА расположен в здании, чья дата рождения пришлась на 1913 год. В 

1930 - е г.г. тут находилась геологоразведочная база Особой комиссии КМА. Здесь жили и 
работали академики Губкин и Архангельский. Здание музея − памятник истории 
регионального значения. Сам же музей открылся в 2012 году. В его экспозиции 
представлены материалы об истории крупнейшего железорудного месторождения и 
развитии горнорудных предприятий Белгородской области: Лебединского и Стойленского 
ГОКов, комбината «КМА руда». Почетное место занимают кабинет ученого Ивана 
Губкина, образцы горных пород Курской магнитной аномалии. Это единственное в нашей 
стране учреждение, чьи экспозиции практически полностью посвящены истории 
исследования и освоения Курской Магнитной Аномалии. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что Губкинский городской округ 
Белгородской области располагает значительным культурно - историческим потенциалом 
для развития познавательного туризма на его территории и является достойным местом для 
посещения туристами из разных уголков нашей страны. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Распад СССР и впоследствии возникшая социально - экономическая нестабильность в 
стране повлияли и на сельскохозяйственную деятельность. В результате это привело к 
прекращению использования многих сельскохозяйственных угодий. 

Рассматривая данную проблему с точки зрения ландшафтной географии, стоит обратить 
внимание на правовую часть вопроса. В начале 90 - х гг были дополнены и изменены 
Земельные кодексы РФ в связи с необходимостью прекращения права пользования 
сельскохозяйственными землями из - за неиспользования или использования данной 
категории земель с нарушением земельных и экологических норм. С начала 90 - х из 
категории сельскохозяйственных земель выведен каждый седьмой гектар 
сельскохозяйственных угодий и девятый гектар пашни. По сегодняшний день возрастает 
количество заросших бурьяном и необрабатываемых массивов черноземов, заброшенных 
орошаемых и осушенных земель, увеличивается площадь засоленных, заболоченных, 
залесенных и закустаренных земель [1]. 

В сфере изучения подобных ландшафтов в Республике Башкортостан особое внимание 
привлекает территория, протянувшаяся с севера на юг узкой полосой от широты г. Уфа до 
широты г. Мелеуз и с запада на восток от правобережья реки Белой до западных склонов 
Южного Урала. Именно здесь западные хребты Южного Урала имеют меридианальное 
направление [3]. Под влиянием природных факторов, особенно геологических и 
климатических, сформировались ландшафты данной территории. Но с начала ХХ века 
заметное воздействие на изменения в ландшафтах оказывает социально - экономический 
фактор. 
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На данной территории заброшенные сельхозугодия зарастают лесами, в основном 
березой. Первичные леса здесь представлены широколиственными, состоящими в 
основном из липы, клена и дуба. 

Здесь расположено около 80 - 90 % предприятий промышленности республики, 
оказывающие сильное негативное воздействие на компоненты природной среды. Почвы 
рассматриваемой территории загрязнены из - за добычи и переработки в нефтяной 
промышленности, захламлены промышленными и бытовыми отходами, а также осадками 
от загрязненного воздуха предприятиями химической, нефтехимической промышленности.  

Основные техногенные нарушения земель на рассматриваемой территории связаны с 
добычей, транспортировкой и переработкой полезных ископаемых: нефти, газа, угля, 
известняков , мергелей. Большие площади нарушенных земель находится в Уфимском, 
Иглинском, Ишимбайском, Стерлитамакском, Мелеузовском районах. 

В ландшафтном отношении данная территория неоднородна, и поэтому можно выделить 
две зоны: 

 1.Западная зона территории — это возвышенные равнины с широколиственными и 
вторичными мелколиственными лесами на темно - серых лесных почвах, пашнями и 
лугами на типичных черноземах. Имеются остепненные луга с типчаком, ковылем в 
сочетании с липовыми и дубовыми лесами, пашнями на темно - серых лесных почвах и 
выщелоченных черноземах. Нибольшую антропогенную нагрузку испытывает эта зона, где 
располагаются мощный нефтяной, нефтеперерабатывающий, нефтехимический и 
химический центр республики. Также наблюдается большая степень сельскохозяйственной 
нагрузки, сохранность естественных ландшафтов очень низкая. В эту зону входят районы: 
Уфимский, Кармаскалинский, Аургазинский, Стерлитамакский, западные части 
Мелеузовского, Гафурийского, Ишимбайского районов. 

2. Восточная зона территориально охватывает Архангельский, Гафурийский, Иглинский, 
восточные части Ишимбайского, Мелеузовскогорайонов. Представлена равнинами с 
широколиственными лесами на серых и темно - серых лесных почвах. Леса состоят из 
липы, вяза шершавого, клена, дуба черешчатого. В межувалистых понижениях на серых 
лесных почвах произрастают смешанные леса, и степи на выщелоченных черноземах. 
Восточная часть зоны представляет собой холмисто - увалистые предгорья с 
широколиственными лесами с примесью темнохвойных пород. Еще восточнее 
рассматриваемой зоны представлены низкогорья с сосновыми лесами с примесью 
широколиственно - темнохвойных. Ландшафт на горных лесных почвах не испытал 
антропогенной нагрузки. Промышленные предприятия почти отсутствуют. Лесистость 
зоны около 65 % , 14 % составляет распаханность. Плотность дорог и трубопроводов 
снижается с запада на восток. Сохранность природных ландшафтов высокая [4]. 

Южное Предуралье является наиболее освоенной территорией Башкортостана, наиболее 
густонаселенной. На данной территории расположено почти 90 % промышленности 
республики, ее нефтедобывающая, нефтехимическая, химическая, энергетическая и др. 
отрасли. Именно с предприятиями этих отраслей связано значительное количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, почву, что 
сильно сказывается на состоянии окружающей среды, ландшафтов. 
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