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ИХ ИМЕНА НЕ ЗАБЫТЫ 

 
Изрыгали огонь тысячи стволов. Самолеты с черными крестами на плоскостях вбивали в 

каждый квадратный метр земли пули, бомбы, снаряды. Ревели танковые моторы, лязгали 
гусеницы. В чудовищном грохоте пропадали слабые голоса людей. Это было 22 июня 1941 
года. Началась Великая Отечественная война, священная война советского народа за 
свободу и независимость своей Родины. 

В первые же дни войны сотни тысяч молодых людей пришли в военкоматы, требуя 
немедленно отправить их на фронт. Ряды народного ополчения пополнились юношами и 
девушками, готовыми по первому приказу выступить против врага. Повсюду создавались 
молодежные подразделения, части, снайперские группы, комплектовались отряды 
истребителей танков, баррикадно - уличных боев, формировались части по охране 
промышленных предприятий, железных дорог и других объектов. Молодые куряне 
становились пулеметчиками, радистами, санитарками, были готовы в любой момент 
тушить очаги пожаров, делать любую работу, выполнять любое задание. За 8 месяцев 
войны из Курской области в ряды армии ушло 35906 добровольцев. Всего в полки 
народного ополчения и истребительские батальоны вступило свыше 31500 человек. 

С первых дней войны сражался с гитлеровцами отважный летчик Андрей Боровых. 
Прекрасно владея техникой пилотирования и отлично зная тактику воздушного боя, он 
обычно сочетал храбрость и решимость во время боев с осмотрительностью. Летчик умел 
выбрать удачный момент для атаки, вовремя уйти от нападения при неблагоприятной 
обстановке. Все эти боевые качества помогли Андрею Боровых сбить за время войны 32 
вражеских самолета. Родина высоко оценила боевые заслуги А.Е. Боровых, дважды 
присвоив ему звание Героя Советского Союза. 

Жители Тимского района гордятся своим земляком Семеном Косиновым, погибшим еще 
в первый год войны. В декабре 1941 года самолет, на котором летел Косинов вместе с 
двумя товарищами, подбили вражеские зенитки. Самолет загорелся. Ребята могли 
спрыгнуть с парашютами на территорию, занятую оккупантами. Но они не захотели этого 
сделать. Они направили горящий самолет в место скопления немецкой техники и боевой 
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силы. Молодые патриоты погибли, нанеся большой ущерб противнику. Всем троим 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Нельзя забыть о подвиге курянина, бывшего ученика школы №4 Николая Пигорева, 
который повторил подвиг Александра Матросова. 

Молодежь Курска может по праву гордиться своим земляком Героем Советского Союза 
И.М. Зелениным, прошедшим славный путь от Сталинграда до Берлина. Он провел 41 
воздушный бой, сбил лично 15 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза в 
боях против немецко – фашистских захватчиков в Восточной Пруссии получил летчик 
Шпильков Григорий Андреевич, сделавший за годы войны 317 боевых вылетов. За 
форсирование Днепра получил Звание Героя житель моего села Новожилов Василий 
Филиппович. При выполнении этой же боевой задачи прославился и другой молодой 
курянин Иван Вдовиченко. Поэт А. Безымянный посвятил ему стихотворение 
«Бессмертие». 

Чем сильнее свирепствовали фашисты, тем больше росла решимость народа бороться с 
оккупантами. Эта решимость вылилась в широкое партизанское движение. Много славных 
страниц в историю партизанского движения внесли куряне. К середине ноября 1941 года в 
Курской области действовало 32 партизанских отряда, в которых было много молодежи.  

Юноши и девушки добровольно просили зачислить их в партизанские отряды. Об этом 
свидетельствует митинг в деревне Мухино Хомутовского района, когда после доклада 
партизана Кубрикова юные девушки Тася Рябитчикова и Наташа Смолянинова попросили 
принять их в партизанский отряд имени Ворошилова. Вступив в отряд, девушки с честью 
оправдали доверие. Смолянинова за проявленные в бою смелость и находчивость была 
награждена орденом Красной Звезды. 

В Дмитриевском районе действовал партизанский отряд, в котором прославилась 
разведчица Вера Терещенко. Вера бывала в Курске, Фатеже, Льгове, Севске, Дмитриеве. 
Она приносила много полезных сведений о расположении частей противника. Не один 
вражеский объект бомбили наши самолеты по ее донесениям. Выполняя очередное 
задание, девушка попала в руки полиции. На допросе у нее добивались сведений о 
партизанах. Но юная патриотка отказалась говорить. Озверевшие фашисты повесили ее на 
базарной площади в городе Дмитриеве. 

После оккупации гитлеровцами Михайловского района вместе со своим отцом, сестрой 
Зоей и братом Сергеем ушла в Михайловский партизанский отряд Валя Диканова. 
Командование неоднократно поручало им ответственные задания по разведке в городе 
Дмитриеве, селах Троянове, Михайловке и других. 18 ноября 1942 года Валя была послана 
в разведку в село Курбакино с целью узнать, есть ли там гитлеровцы. Девушка была 
схвачена и повешена в райцентре Михайловке. 

Орденом Красной Звезды были отмечены героические дела курянина , партизана 
Василия Гапонова. В армию он не был призван по состоянию здоровья. Но когда 
территорию Михайловского района заняли фашисты, он ушел к партизанам. По просьбе 
Гапонова командование неоднократно посылало его на диверсии. Во время одной из них 
Василий с двумя товарищами пустили под откос немецкий эшелон с боеприпасами. 
Участвуя в боевой операции, Гапонов уничтожил 4 огневые точки противника, мешавшие 
дальнейшему продвижению партизан к селу Остапово. Смелый парень не вернулся с 
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операции. Во время наступления партизан на Остапово вражеская пуля сразила героя – 
пулеметчика. 

Много подвигов совершила Катя Балабанова, партизанка Тростянского отряда. 
Балабанова ходила в разведку в Льгов, откуда приносила ценные для отряда сведения. 
Доставляла взрывчатые вещества для диверсионной группы в Курске. 

Молодые куряне проявляли подлинный героизм и в труде, работая не считаясь со 
временем. Вагранщики Курского ремонтно – механического завода Ефремов и Цыганков 
целыми сутками не уходили с завода. Рабочие Дюшин и Калинин выполняли дневные 
нормы на 350 – 415 % . Самоотверженно трудились над выполнением специальных заданий 
Комитета Обороны паровозные бригады Северного и Западного депо Курского 
железнодорожного узла. Поездной мастер Булатников пробыл на работе 39 часов 
беспрерывно и в исправности привел поезд к пункту назначения. Постоянно 
перевыполняли задания работницы табачной фабрики Ефанова и Кудинова, юные 
труженицы вязального цеха трикотажной фабрики №1 Иванова и Морозова. Таких 
примеров можно привести сотни. 

Отгремела над Родиной гроза. Фашистский «Тайфун» разбился о железную стойкость 
русских людей. Но никогда не изгладится из народной памяти светлый образ героев, 
спасших мир от гуннов двадцатого века. Бережно хранят потомки имена отважных 
защитников Родины, которые стойкостью и несравненным мужеством заслужили право на 
бессмертие. 

Человек, как и дерево, не существует без своих корней, и корни наши – наша история, 
наши деды и прадеды, которые выстояли в небывалом испытании Великой Отечественной 
и завещали нам мужество, отвагу, справедливость, гражданственность, верность Родине.  

 © Л.А. Бадулина, А.В. Рыбалкина, А.М. Трухина, 2017 
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ПРИХОД ДИОКЛЕТИАНА К ВЛАСТИ 

 
 Правление императора Диоклетиана является одним из наиболее важных и переломных 

периодов в истории Римской империи. Отныне в ней остается мало общего с империей I - 
III вв. Принципат сменяется Доминатом. Подобно тому, как Август заложил основы 
государственного строя, существовавшего до последней четверти III в., Диоклетиан, сумев 
преобразовать одряхлевший Принципат и укрепить внешнюю мощь империи, создал строй, 
который существовал до самого падения Западной Римской империи, став также основой 
державного устройства Византии. 

 Время, предшествовавшее вступлению Диоклетиана на императорский престол, было 
чрезвычайно тяжелым для Римского государства. Империя утратила единство, резко 
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ослабла военная мощь державы, мощные социальные движения сотрясали целые 
провинции. Вся Галлия была охвачена грандиозным восстанием, мятежный вождь Тетрик 
провозгласил себя императором. Пальмира, столица незначительного государства, с 
поразительной быстротой превратилась в центр нового царства, захватившего часть 
восточных провинций Римской империи. Тяжелейшие поражения принесли римлянам 
внешние войны, резко подорвавшие авторитет центральной власти. Они развеяли миф о 
непобедимости римского оружия. В 251 году в битве с готами при г. Абритте римское 
войско потерпело страшное поражение, в бою погиб император Деций. В 260 году 
персидский царь Шапур разбил римлян и захватил в плен императора Валериана. 
Плененный император был вынужден прислуживать царю - победителю. Впервые римляне 
испытали такой позор. 

 Войны приносили империи постоянный успех, богатую добычу, множество рабов, 
новые провинции в первые два века Принципата: при Августе были присоединены Египет 
(30 г. до н.э.), Ливия (20 г. до н.э.), завершено покорение Испании(19 г. до н.э.), римские 
владения достигли Дуная (29 г. до н.э.), в 15 г. до н.э. присоединены Реция и Норик, в 9 г. до 
н.э. Паннония и Иллирия - Дунай стал постоянной границей Римской империи на севере 
вплоть до своего устья после захвата Нижней Мезии в 3 - 4 гг.; на время (9 г. до н.э. - 9 г.) 
рубежи римских владений в Германии достилали Эльбы; при Тиберии присоединена 
Каппадокия (17 г.), при Калигуле Мавритания (40 г.). При Клавдии Британия (43 г.) и 
Фракия (46 г.), Веспасиан усмирил Иудею; последние большие завоевания произошли при 
Траяне - Дакия в 107 г. стала последней, 36 - й, провинцией Римской империи, однако 
завоеванных в 115 - 177 гг. Армения и большей части Месопотамии, исключая ее северные 
области, римляне не удержали; Адриан уже переходил к обороне, а при Антонине Пие 
Империя совершила свое, пожалуй, последнее, завоевание, расширив владения в Британии 
за счет южной и центральной Каледонии (совр. Шотландия). С начала Маркоманской 
войны при Марке Аврелии (169 г.) войны империи, преимущественно оборонительные, и 
даже победоносные походы против Парфии того же Марка Аврелия, а затем Септимия 
Севера не приносят Риму значительных территориальных приобретений. Возможности 
экстенсивного развития Римской империи, таким образом, исчерпываются. Отсюда 
неблагополучие в экономике, естественно распространяющееся и на все прочие сферы 
жизни державы. Отсюда и «великий кризис». 

 Столь жестокие неудачи способствовали также и усилению социальной борьбы в 
империи (наиболее яркий пример - восстание багаудов в Галлии), что не могло не 
устрашить провинциальные элиты. С 60 - х годов III века они вновь активно ищут союза с 
правительством, сплачиваются вокруг него, что становится немаловажным фактором, 
способствующим восстановлению, казалось, уже утраченного единства Римской империи. 
После того, как при Галлиене (260 - 268 гг.) распад империи достиг крайних пределов - 
Галлия провозглашала себя самостоятельной империей, царица Пальмиры Зиновия (267 - 
373 гг.) завоевала Сирию, Египет, Палестину, римскую Месопотамию, большую часть 
Малой Азии - при императоре Клавдии II (268 - 270 гг.), римляне переходят в 
контранступление на внешних и внутренних врагов империи. В 269 г. в битве при Наиссе 
Клавдий II нанес сокрушительное поражение готам, за что и вошел в историю под славным 
именем Готского. Император Аврелиан (270 - 275 гг.), хотя был вынужден эвакуировать 
завоеванную в начале II в. великим Траяном Дакию, отведя в 271 г. легионы и римское 
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население к югу от Дуная, но уничтожил новоявленное Пальмирское царство, взял 
штурмом Пальмиру и пленил царицу Зиновию. Давно уже Рим не видел такого пышного 
триумфа. Аврелиан въехал в Рим в роскошной колеснице, украшенной драгоценными 
каменьями. Раньше она принадлежала основателю могущества Пальмиры, мужу Зиновии 
Оденату (умер в 267 г.). На ней гордая царица мечтала победно вступить в Вечный Город… 
теперь она брела за ней, закованная в золотые цепи. Аврелиан сумел также покончить и с 
Галльской империей. Самозванный галльский император Тетрик и его сын шли, подобно 
Зиновии, правда, без золотых цепей, в том же триумфе. Император Проб (276 - 282 гг.) 
изгнал из Галлии франков, успешно воевал с маврами в Африке. 

 Окончательное восстановление империи произошло в годы правления Диоклетиана (284 
- 305 гг.) Диоклетиан (изначальное имя Диокл) был уроженцем г. Диоклеи в Далмации. 
Традиционно считается, что он был сыном вольноотпущенника родом то ли из Иллирии, то 
ли из Далмации. Низкое происхождение не помешало ему сделать блестящую карьеру. 
Поскольку начинал он службу простым легионером, то успешное продвижение по 
служебной лестнице могло быть только следствием его выдающихся природных 
способностей. Он стал крупным администратором в Галлии при Аврелиане, когда тот 
покончил с Галльской империей, был наместником провинции Мезия в Нижнем Подунавье 
при императоре Каре (282 - 283 гг.). При Нумериане, после гибели Кара, он командовал 
императорской гвардией - был начальником дворцовых войск. 

 Приход Диоклетиана к власти мало чем отличался от подобных же событий эпохи 
«солдатских императоров», начавшейся в 235 г., когда Максимин сверг Александра Севера 
и пресёк таким образом династию.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 
Малый бизнес является одним из самых уязвимых категорий бизнеса в России, так как 

именно ему приходится сталкиваться с большим количеством проблем. Актуальность 
выбранной темы обусловлена тем, что в современной России субъекты малого бизнеса 
играют большую роль в развитии экономики страны. 

С 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный Закон N 209 "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". [1] Данный закон положил 
начало для улучшения и развития поддержки малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации.  

В Республике Татарстан достижениями в сфере малого бизнеса можно назвать: 
насыщение рынка услуг и товаров, занятость населения – трудоустройство, социальная 
стабильность, поступление налогов в бюджет. 

В Татарстане каждый четвертый рубль валового продукта – это продукция малых и 
средних предприятий. 25 % в общей структуре экономики – показатель, к которому 
республика шла долго и которым может гордиться. Это было достигнуто благодаря 
господдержке предприятий малого и среднего бизнеса. Были созданы крупнейшие в России 
индустриальный парк КИП «Мастер» и Особая экономическая зона «Алабуга», две 
площадки IT - парка и еще 40 промышленных площадок муниципального уровня. [2] 

Малый бизнес имеет ряд проблем: законодательная и налоговая база, недостаток 
финансовой поддержки, трудности с площадями и оборотными средствами, кадры, 
проблемы сбыта продукции, отсутствие спроса и платежеспособного населения, отсутствие 
консультационных услуг, необходимой информации для ведения бизнеса.  

Рассмотрим пути решения проблем малого бизнеса. На долю малых предприятий 
выпадает множество проверок и необходимость отчитываться перед большим количеством 
инстанций. Все это ограничивает и сдерживает развитие предприятия. Государство 
старается разрабатывать множество специальных программ для малого бизнеса: 
упрощенная система налогообложения и ведения бухгалтерской отчетности, но выплаты по 
налогам по - прежнему отнимают большую часть дохода. Поэтому необходимо снизить 
налоговую нагрузку и разработать законы, которые будут способствовать развитию малого 
и среднего предпринимательства. Недостаток финансовой поддержки является одним из 
сдерживающих факторов для многих предпринимателей. Хотя государством разработаны 
программы субсидирования, гранты, льготные кредиты, займы, к сожалению, получить их 
на деле оказывается задачей не из простых, поэтому многие предприниматели не 
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пользуются данной помощью. Трудности с арендой, государство пытается решить с 
помощью льготных цен в бизнес - инкубаторах, но для того чтобы арендовать помещение 
необходим первоначальный капитал. Малым предприятиям непросто конкурировать с 
крупными организациями, в плане достойной заработной платы и социального пакета для 
своих работников. Для того, чтобы привлечь грамотных и высококвалифицированных 
специалистов, необходимо разработать программу господдержки, в которой 
предпринимателю давались бы льготы при уплате, например, страховых, пенсионных 
взносов за своих работников. Необходимо развивать электронное правительство, и уже 
сейчас благодаря поддержке государства с каждым годом открывается все больше сайтов с 
полезной информацией для предпринимателей и проводятся мастер - классы, упрощают 
взаимодействие с органами власти через систему «Единое окно».  

При активной поддержке государством малого бизнеса, при успешном развитии всех 
направлений, предпринимательство начнет развиваться в ускоренном темпе и сможет стать 
реактивным двигателем в развитии экономики страны.  
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Проектирование систем управления инновационными изменениями должно опираться 
на применение свойств адаптивности к резко изменяющимся воздействиям макро - и 
микроэкономической среды. Наряду с этим разработчики для построения стратегий 
обязаны принимать во внимание тот факт, что требуется провести синтез системы 
управления с использованием ретроспективной информации, текущих знаний ситуации и 
прогноза развития в будущем [15]. 

 В современной экономике, базирующейся на знаниях и инновациях, одним из основных 
структурообразующих элементов национальной инновационной системы является 
высокотехнологичное предприятие. Наличие подобной системы является важным 
требованием для управления бизнес - процессами, протекающими в рамках реализации 
различных инновационных проектов, и в значительной степени гарантирует формирование 
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положительных результатов деятельности предприятия. Реализуемые бизнес - процессы, с 
одной стороны, обуславливают создание, освоение и коммерциализацию совокупности 
инноваций, а с другой стороны – практическое использование этой совокупности 
ориентирует предприятие на достижение главной цели – максимизации рыночной 
стоимости [12]. 

Процесс управления инновациями проектами основным решением вопросов реализации 
и планирования инновациями, которые рассчитаны на значительно качественный подъем в 
производстве, предпринимательстве или внешней среды предприятия. В системе 
стратегического управления существуют следующие виды проблем: компания не достигает 
поставленных целей; имеются неиспользованные рыночные возможности [4]. Такие 
проблемы разрешаются путем инноваций. Наиболее действенные стратегии лидерства 
состоят в создании новых и модернизации уже имеющихся высокотехнологичных товаров 
и технологий их производство и разработки. В рамках данных стратегий необходимо 
принять логически связанную последовательность стратегических инновационных 
решений, которая отражает элементы и этапы инновационной стратегии. 

 
Таблица 1  

Проблемы реализации инноваций [11] 
Наименование проблемы Суть проблемы 
Отсутствие спроса на инновационную 
продукцию 

Отсутствие восприимчивости экономики 
страны к инновационному пути развития и 
неопределенность государственной 
стратегии в представленном направлении 

«Утечка умов», снижение 
высококвалифицированного 
персонала 

Переход высококвалифицированных 
работников за границу, в связи с падением 
престижности профессии ученного из - за 
недостатка финансирования и культурных 
барьеров 

Слабо развитая законодательная база Несоответствие законодательно - правовой 
базы потребностям инновационного 
развития. 

Отсутствие стимулирования бизнеса в 
инновационное развитие 

Отсутствие или недостаточное количество 
у малого и среднего бизнеса собственных 
оборотных средств. 

Моральное и физическое устаревание 
основных фондов 

Не пригодность, как моральная, так и 
физическая основных фондов для их 
использования 

Непонимание значимости продвижения 
инноваций 

Такаяпроблема, выражена в недоверии 
общества к новым технологиям и 
возникновение страха к переменам 

Недостаточная информатизация 
процесса 
 

Присутствие информационного вакуума, 
замедляющего процесс реализации 
инновации 

Отсутствие отлаженного механизма Разрыв между представлением готового 
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экспертизы инноваций 
 

инновационного проекта и его научной 
экспертизой 

Субъективный фактор значимости 
инноваций авторами технологий без 
учета востребованности 
 

Недостаточность реализации последней 
ступени прорыва проекта, незавершенность 
проекта 

Невысокий уровень корпоративной 
культуры и мотиваций у 
предпринимателей 

Недостаточность действий со стороны 
предпринимателей по продвижению 
инноваций 

Низкий уровень поддержки со стороны 
государства 
 

Недостаточность финансирования 
инновационного проекта со стороны 
государства 

 
Отставание отечественной экономики от развитых стран сопровождается таким 

фактором, как физическое и моральное устаревание основных фондов промышленного 
сектора, что сказывается на потере конкурентных преимуществ российских 
производителей на внутреннем и внешнем рынке. 

По данным федеральной службы государственной статистики общий показатель степени 
износа основных фондов в РФ в 2014 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 1 % (рисунок) 
[27]. 

Моральный и физический износ основных фондов в отрасли машиностроения 
характеризуются достижением данного показателя посткритического уровня (от 65 до 75 
%). 

 

 
Рисунок – Степень износа основных фондов [16] 

 
Основной причиной невысокого уровня внедрения новшеств является отсутствие 

налаженного механизма коммерциализации инноваций. 
В процессе стратегического управления инновационными проектами необходимо 

включить такую систему показателей, которая сможет учитывать особенности 
деятельности отрасли, возможности инновационного развития и перспективы ее развития  

В заключение можно отметить, что применение стратегии управления инновационными 
проектами на предприятиях, являются необходимым условием для успешного развития 
отечественной экономики. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Важным этапом формирования компетентности является оценка ее сформированности,. 

Уровень сформированности компетенции является скрытым (латентным) параметром и 
непосредственно измерен быть не может. Он может быть оценен с определенной 
вероятностью. Поэтому при его оценивании следует использовать вероятностный подход. 
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Службы оценки персонала крупных организаций отработали механизм ассесмент - 
центра, который включает в себя следующие процедуры: интервью с экспертом; краткая 
презентация участника оценки перед экспертами и другими участниками; деловая игра; 
биографическое анкетирование; описание профессиональных достижений; 
индивидуальный анализ конкретных ситуаций: участнику предлагается выбрать 
определенную стратегию и тактику действий в предложенной ситуации; экспертное 
наблюдение, по результатам которого составляются рекомендации для каждого 
сотрудника.  

Очевидно, что весь набор этих инструментов не может быть применим для оценки 
результатов образовательной деятельности учреждения высшего профессионального 
образования, но некоторые из них вполне подходят для определения уровня компетенций 
студентов и выпускников: проектная работа, деловая игра, бизнес - кейсы, а также 
экспертные наблюдения.  

При оценке компетенций обязательна обратная связь, т.е. предоставление студенту 
отзыва с указанием сильных и слабых сторон, а также конкретных рекомендаций. Грамотно 
организованная обратная связь может стать дополнительным мотивационным фактором 
для дальнейшего развития студента в рамках выбранной им специальности.  

Проблема измерения уровня компетентности студентов должным образом не 
стандартизирована, не выработаны методы и модели такого измерения. Рассмотрим 
некоторые существующие подходы к оценке компетентности студентов. Это может быть 
исследование компетентности по перечислению действий и оценке, присутствуют эти 
проявления в поведении человека или нет, а также оценка на основе динамических 
моделей.  

Для оценки компетенций студента можно воспользоваться уровневой системой Р.Р. 
Хайрутдиновой. Автор указывает на четыре критерия оценки профессиональных 
компетенций: ценностно - ориентирующий, мотивационный, компетентностный, 
коммуникативный, а также выделяет четыре уровня их сформированности: начальный, 
репродуктивно - познавательный, продуктивно - преобразующий, высший 
профессионально - компетентный.  

И.В. Кравец также предложила уровневую методику оценки. При этом она указывает на 
следующие уровни сформированности маркетинговой компетентности: высокий, средний, 
низкий; а в качестве критериев выделяет личностный, содержательный и операционный.  

Методика Елисеева И.Н. предполагает оценку уровня сформированности компетенций с 
помощью диагностических средств: анкет, опросников, диагностических тестов. Каждый из 
индикаторов диагностического теста позволяет оценить какое - либо личностное качество 
студента, влияющее на его компетенцию, или какой - либо аспект его профессиональной 
подготовки. Объективность оценки компетенции связана с систематизацией и уточнением 
критериев и использованием оценочных шкал. Измерение представляет собой конкретную 
процедуру количественного сопоставления изучаемого свойства с некоторым эталоном. 
Результат измерения - численная оценка степени выраженности исследуемого признака - 
способности к решению задачи, готовности к действию в определенной ситуации с 
использованием конкретных знаний и информации. В целом методика отражает 
общепринятые этапы оценки уровня сформированности компетенций на основе 
формирования паспорта компетенции и выделений категорий «знать», «уметь», «владеть».  
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Никитас Д.В. предложил использовать для оценки компетентности модель, состоящую 
из набора компетенций и шкалы развития набора компетенций. Вначале определяется 
набор компетенций: выделяются наиболее востребованные как работодателем в вакансиях, 
так и практической деятельностью специалистов знания, навыки и личные качества 
маркетолога. Составляется уровневая система с описанием поведенческих проявлений: 
уровень некомпетентности: специалист не владеет компетенцией, не понимает еѐ 
важности, не пытается еѐ применять и развивать; уровень развития: специалист находится в 
процессе освоения компетенции, понимает еѐ важность, эффективно применяет в простых, 
привычных рабочих условиях; уровень опыта: специалист полностью освоил данную 
компетенцию, эффективно применяет в широком спектре рабочих ситуаций; уровень 
мастерства: успешно применяет компетенцию в нестандартных ситуациях или ситуациях 
повышенной сложности. Далее сопоставляется набор компетенций и шкала развития 
компетенций.  

Сравнительная характеристика статических и динамических моделей представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика статических  

и динамических моделей оценки компетентности. 
Модель Достоинства Недостатки 

Статическая Этот способ описания удобен тем, что 
можно сразу оценить, какие именно 
проявления присутствуют в поведении 
человека, а какие нет. Не требует особых 
навыков исследования. 

Невозможность 
оценить степень 
проявления 
индикатора. 

Динамическа
я 

В таком описании компетенций 
индикаторы распределены по уровням от 
«негативного» до 
«продвинутого».Повышение 
объективности оценки. 

Нужно потратить 
больше усилий на 
описание компетенций. 

 
Таким образом, существующие методики оценки сформированности компетентности 

обладают своими достоинствами и недостатками и требуют дальнейшей доработки. 
© Вассихина Т.А., 2017 
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Аннотация. В статье рассматриваются системы диагностики финансовой деятельности 
предприятия в рамках антикризисного управления. Проанализированы основные подходы 
к диагностике финансового состояния организации. 
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 Актуальность темы исследования заключается в том, что современная Российская 

экономика характеризуется функционированием организаций в условиях ограниченности 
ресурсов, дефицита источников финансирования деятельности, высокой конкуренции, 
риском возникновения финансового кризиса. В таком экономическом состоянии особенно 
остро встает вопрос повышения эффективности работы предприятий, недопущение и 
предотвращение банкротства. Большое влияние на экономику России оказали санкции, 
введенные рядом стран, это значительно уменьшило приток инвестиций в страну, 
ухудшило возможность использования наукоемких технологий, оборудования, что 
затрудняет динамичное развитие предприятий. 

 Используемые в настоящее время методы диагностики финансового состояния не в 
полной мере учитывают особенностей производства и недостаточно глубоко отражают 
реальную картину финансового состояния компаний. Поэтому очень значимым фактором 
становится совершенствование методики диагностирования финансового состояния 
предприятий. 

 Самым простым способом определения кризисных угроз является экспресс - 
диагностика [4]. Она заключается в себе систему регулярного диагностирования и 
оценки кризисных явлений предприятия, которые осуществляется по данным 
бухгалтерского учета. Основной целью данного метода является обнаружение 
признаков кризиса на стадии их зарождения и развития. Данный вид диагностики 
состоит из нескольких этапов, первый из которых заключается в определении 
объектов "кризисного поля" организации, которые определяются по разным видам 
показателей, например, по ЧД (чистому денежному потоку предприятия) или по 
коэффициентам финансовой устойчивости и т. д. 

На вторым этапе оцениваются угрозы возникновения кризиса, система таких 
оценок формируется по каждому объекту наблюдения "кризисного поля". Далее 
происходит анализ отдельных сторон кризисного развития, это является третьим 
этапом данного метода диагностики. В процессе диагностики финансового 
состояния экспресс - методом определяются различные относительные показатели, 
которые затрагивают отдельные результаты финансовой деятельности и отражают 
уровень финансового состояния, на котором находится компания в анализируемом 
отчетном периоде. 

 По мнению авторов [3] наиболее действенным методом диагностирования 
финансового состояния компании является система фундаментальной диагностики, 
которая даёт наиболее цельную оценку финансового состояния. 

Оценка параметров финансового состояния и кризисных явлений осуществляется 
на основе методов прогнозирования и факторного анализа. Наиболее важными 
целями данного варианта диагностики являются: уточнение результатов оценки 
кризисных явлений, полученных при применении метода экспресс - диагностики, а 
также прогнозирование тренда отдельных факторов, создающих угрозу финансового 
кризиса и его отрицательных последствий, затем проводится диагностика и 
прогнозирование способности предприятия к нейтрализации финансового кризиса 
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за счет внутреннего финансового потенциала организации. Первым этапом 
фундаментальной диагностики является систематизация основных кризисных 
явлений, ослабевающих финансовую устойчивость предприятия. Эти явления 
подразделяются на 2 группы: экзогенные факторы, которые не зависят от 
деятельности фирмы и внутренние факторы, непосредственно зависящие от 
компании. Вторым этапом является проведение комплексного анализа с 
использованием методов оценки влияния отдельных факторов на финансовое 
состояние фирмы. В процессе использования данной методики применяется 
всесторонний анализ всех финансовых коэффициентов, корреляционный анализ и 
SWOT - анализ. При корреляционном анализе важно установить коэффициент 
корреляции, желательно устанавливать связи с коэффициентом корреляции, 
стремящимся к +1 или минус 1. Такая зависимость позволяет наиболее полно 
определять влияние изучаемых факторов на показатели работы предприятия. SWOT 
- анализ позволяет определить влияние экзогенных факторов и наметить 
правильные пути разрешения проблемы. При данном анализе важно учесть влияние 
таких факторов, как санкции западных стран, позицию ЦБ относительно величины 
ключевой ставки, решение правительства по приватизации государственных 
монополий. 

 При этом важен выбор факторов как по их количеству, так и по силе их влияния на 
результаты работы фирмы. Число факторов не должно быть слишком большим, 
затрудняющим анализ, и в то же время достаточным для объяснения показателей 
деятельности организации. На наш взгляд такими экзогенными факторами являются: 
уровень инфляции, курс рубля, ключевая ставка ЦБ, снижение реальных доходов 
населения. 

 Задача исследователя заключается в сборе и анализе статистических данных по 
указанным факторам и прогнозирование их на перспективу. Особое внимание следует 
уделить ключевой ставке Центрального Банка, так как она определяет ставки кредитования 
коммерческих банков. Центральный Банк, стремясь удержать инфляцию в 
запланированных пределах (5.8 % ) удерживает ключевую ставку длительное время, не 
ниже 10 % .Такой уровень ключевой ставке не позволяет производственным предприятиям 
получать долгосрочные кредиты по приемлемым процентным ставкам. Отсутствие 
кредитования пагубно сказывается на финансовых результатах предприятия. На наш 
взгляд, такая позиция Центрального банка, наносит вред всей экономики России и должна 
быть пересмотрена. 
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Тщательный анализ внутрихозяйственных оборотных активов является необходимой 
составляющей комплексного анализа в экономике. За счет этого выявляются резервы, под 
влиянием которых могут быть повышены показатели эффективности использования 
мобильных активов предприятия. 

Первоначальным этапом анализа выступают установление цели и задач. Далее следует 
сформировать информационную базу. Внутрихозяйственный анализ предприятия 
оборотных активов заключается в «исследовании величины, структуры и динамики 
оборотных активов в различных временных направлениях (прошлый, текущий и 
прогнозный период)»[3,c. 123]. Это дает возможность сформировать первоначальное 
представление о них, и сделать соответствующие выводы относительно фактической и 
прогнозной динамики оборотных активов. Рассмотрим на примере ООО «Крым водная 
компания»(см.табл.1). На наш взгляд, в достижении большей точности и верном 
прогнозировании динамики оборотных активов, а также в повышении результативности 
исследования, который проводит аналитик, значительную роль играют расчеты 
показателей общей и внутренней структуры. К первым относятся: 

 - «удельный вес запасов в валюте баланса, дебиторской задолженности в оборотных 
активах, денежных средств в оборотных активах и т.д»[2,c.214].  

К показателям внутренней структуры относятся: 
 - «удельный вес запасов незавершенного производства в общей величине запасов, 

долгосрочной дебиторской задолженности в общей величине дебиторской задолженности и 
др»[2,c. 214]. 

 
Таблица 1 - Показатели структуры и динамики оборотных активов 

Вид средств 

Наличие средств, тыс. 
руб. Структура средств, %  

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Измен
ение 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

Изменен
ие 

1. Всего оборотных активов 8447 6513  - 1934 100 100  
1.1. Запасы 4747 3115  - 1632 56,19 47,82  - 8,37 
В том числе:  
1.1.1. сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 
 1.1.2. готовая продукция и 
товары для перепродажи  
1.1.3. расходы будущих 
периодов 

1979 
 

2768 
 

 -  

1986 
 

145 
 

984 

7 
 
 - 2623 

 
984 

23,42 
 

32,77 
 

 -  

30,49 
 

2,22 
 

15,11 

7,07 
 

 - 30,55 
 

15,11 
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1.2. Дебиторская 
задолженность  

 
2593 

 
2129 

 
 - 464 

 
30,7 

 
32,69 

 
1,99 

В том числе: 1.2.1. 
покупателям и заказчикам 2593 2129  - 464 30,7 32,69 1,99 

1.3. Денежные средства 670 276  - 394 7,93 4,24  - 3,69 
1.4. Прочие оборотные 
активы  437 993 556 5,18 15,25 10,07 

Источник: составлено автором на основе материалов [1] 
 
Достоверную и полную информацию относительно структуры оборотных активов, 

возможно, получить, если их исследовать, наблюдая динамику за установленный отрезок 
времени в прошлом, настоящем и будущем. При это необходимо соблюдать требование 
сопоставимости показателей. Это позволит охарактеризовать изменения, которые 
происходили в организации за анализируемые периоды, и спрогнозировать их на будущее. 
Таким образом, рассмотрим динамику состава и структуры оборотных активов, на примере 
ООО «Крым водная компания» за 2015г.(см.рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика состава и структуры оборотных активов 

Источник: составлено автором 
 
Исходя из диаграммы следует: оборотные активы предприятия ООО «КрымВК» в 2014 

г. составили 8447 тыс.руб., а в 2015 г. составили 6513 тыс.руб., таким образом наблюдается 
негативная динамика (уменьшение на 1934 тыс.руб.). Самый большой удельный вес в 
оборотных активах предприятия на конец года наблюдается у дебиторской задолженности - 
32,69 % (2129 тыс.руб.). В структуре запасов предприятия на начало года наибольшая доля 
наблюдается у готовой продукции и товаров для перепродажи - 32,77 % , а на конец года у 
сырья и материалов - 30,49 % [1].  

Снижение в 2015 году запасов предприятия связано со снижением объемов готовой 
продукции и товаров для перепродажи на 2623 тыс. руб., это связано с отсутствием 
постоянных заказов на предприятии. К концу 2015 г. произошло незначительное 
повышение объемов сырья, материалов и прочих подобных ценностей на 7 тыс.руб. В 2015 
году появилась строка 216 - «Расходы будущих периодов», которая составила на 984 
тыс.руб., это связано с приобретением ООО «КрымВК» в качестве основных средств в 
лизинг, таким образом эти денежные средства связаны с оплатой ренты арендодателю, 
которая установлена ежеквартально. Размеры дебиторской задолженности упали в 2015 г. 
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на 464 тыс.руб., но удельный вес ее к концу этого периода по сравн,ению с 2014 г. вырос на 
1,99 % [1].  

Увеличение задолженности предприятия по дебету в составе оборотных активов 
предприятия сформировалось за счет того, что поставщики организации задержали оплату 
за получаемую вовремя продукцию. Еще одной причиной этого является неосмотрительная 
кредитная политика организации в отношении своих покупателей, неудачный выбор 
партнеров; неплатежеспособность некоторых потребителей; появившиеся трудности в 
сбыте продукции. Все это негативно сказывается на платежеспособности предприятия. 

На конец 2015 г. наблюдается значительное уменьшение величины денежных средств, 
которое составляет 394 тыс.руб., что, следовательно, отрицательно сказывается на 
платежеспособности исследуемого предприятия и влечет за собой уменьшение более 
ликвидной доли имущества. Другие же оборотные активы увеличились в 2015 г. в 
сравнении с 2014 г. на 556 тыс.руб., что составило 10,07 % .  

Подводя итог проведенному анализу имущества предприятия, при соизмерении темпов 
увеличения активов предприятия, можно сделать следующие выводы: темпы увеличения 
внеоборотных активов предприятия больше темпов роста оборотных на 197,82 % . 
Следовательно, прирост внеоборотных средств оказался в 3,14 раза больше, чем оборотных 
средств. Это показывает тенденцию к нехорошей оборачиваемости всего объема активов 
ООО «КрымВК», а также создается неблагоприятный климат для всей финансовой 
деятельности. 

Проведенной исследование источников формирования имущества предприятия дал 
ясное представление о том, за счет каких потенциальных источников (ресурсов), 
предприятие может осуществлять свою хозяйственную деятельность, а также, в какие 
сферы деятельности может вкладывать свой капитал.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В МИРЕ 
 
Не секрет, что сейчас в мире нестабильная экономическая ситуация, все претерпевает 

изменения по множеству причин: смена власти, санкции, натянутые экономические 
отношения между странами и т.д. Такие перемены касаются и мировой экономики, 
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глобальный экономический ландшафт меняется. Рост стоимости продуктов питания и 
энергоресурсов, международный финансовый кризис, и связанный с ним спад в мире, 
проблемы в управлении экономикой – всё это отражается на общем благосостоянии стран, 
и непосредственно на их гражданах. Исследования многих выдающихся ученых 
современности показывают, что социально - экономическое развитие общества и уровень 
жизни населения любой страны зависят от того, насколько успешно решаются проблемы 
качества и конкурентоспособности продукции. В рыночной экономике термин 
«конкурентоспособность» отражает сущность законов рыночных отношений [3]. 
Сегодняшняя волатильность подчеркивает важность конкуренции – поддержка 
экономической среды, которая может помочь национальной экономике выдержать эти 
типы потрясений для того, чтобы обеспечить прочную экономическую эффективность в 
будущем. 

Кто же является мировым лидером в обеспечении конкурентоспособности? По данным 
World Economic Forum в 2016 - 2017 гг. рейтинг глобальной конкурентоспособности 
возглавляет Швейцария, притом уже восьмой год подряд [1]. Так же в тройку лидеров 
входят Сингапур и Соединённые Штаты Америки соответственно, являющиеся мировыми 
лидерами в обеспечении инновационных услуг и продуктов. 

Основным средством обобщённой оценки конкурентоспособности стран является 
индекс глобальной конкурентоспособности (GCI). GCI составлен из 12 слагаемых 
конкурентоспособности (качество институтов, макроэкономическая стабильность, 
инфраструктура, здоровье и начальное образование, высшее образование и 
проф.подготовка, эффективность рынка труда и т.д.), которые детально характеризуют 
конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического 
развития.  

Большинство людей думают, что Швейцария это только банковское дело и шоколад, но 
страна может позволить себе роскошь промышленности пищевых компаний как Nestlé, и 
фармацевтических компаний как Novartis. У них качественная техника и автомобили. 
Также экономика Швейцарии широко ориентирована на экспорт. 13,4 % от ВВП профицит 
счета текущих операций, один из самых высоких в мире (США имеет дефицит по счету 
текущих операций в размере 3 % от ВВП). Кроме того, многие компании являются 
семейными, а это значит, их приоритет будет продолжаться на протяжении нескольких 
поколений. Крошечная европейская страна сумела остаться на вершине, потому что 
постоянно является мировым лидером в расчете на душу населения патентных заявок, 
новому применению передовых технологий и программ высших учебных заведений, 
которые находят новые таланты. 

Беттина Рутши (экономический исследователь в Credit Suisse) считает, что Швейцария 
является одним из самых надежных и высокопроизводительных стран в мире [2]. Крупные 
корпорации, такие как UBS, Novartis и Nestlé применили сотни патентов с 2014 г., говорит 
Рутши. В пересчете на душу населения, 40000 патентов – это самый высокий показатель в 
мире. 

Путь швейцарцев делать бизнес также является новаторским. Возьмём виртуальную 
реальность, которую швейцарский инвестиционный банк UBS принял в целях 
использования различных новых способов. 

Глава лаборатории инновационной компании, Дэйв Бруно, начал представлять сложные 
инвестиционные портфели с помощью виртуальной реальности. Вместо того чтобы 
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полагаться на скучные графики, Бруно использовали IPad приложения и игры. Цель 
состоит в том, чтобы удовлетворить новое поколение клиентов, которые занимаются 
бизнесом иначе, нежели их предшественники. Это сочетание – богатой истории 
предпринимательства, смешанной с текущими инвестициями в будущее инновационных 
мыслителей, - это то, что помогает стране занимать лидирующее место в рейтинге восемь 
раз подряд. 

Позиция России в рейтинге конкурентоспособности стран поднялась на несколько 
строчек в соответствии с мировым экономическим форумом (с 45 на 43 место), несмотря на 
наблюдающийся спад в экономике страны (в 2015 г. ВВП уменьшился на 3,7 % ). Рейтинг 
конкурентоспособности ВЭФ является одним из немногих, где Россия прогрессирует, 
несмотря на экономическую нестабильность и геополитическую напряженность. Ещё в 
2012 году, Россия занимала в рейтинге всего 67 - е место, а к 2016 прыгнула на 24 строчки 
выше. Подъем в рейтинге способствовал повышению качества и охвата образования (плюс 
шесть позиций), инновационного потенциала (плюс двенадцать позиций), а также 
улучшение бизнес - среды через дальнейшее снижение административных барьеров. В то 
же время, оценка макроэкономической ситуации и наличия финансирования в России резко 
ухудшилась. Различают два фактора такого снижения – это сокращение государственных 
доходов (по данным Федерального казначейства, они в 2015 г. упали на 0,8 трлн руб., до 
13,7 трлн) и инфляция (она достигла 12,9 % , самый высокий уровень начиная с 2008 г.). 

Нет никаких сомнений, что Россия является страной великодержавного и 
нереализованного потенциала. Почему Россия, несмотря на хорошо образованное 
население, изобилие природных ресурсов, а также выгодное географическое положение не 
растёт такими темпами, как многие другие развивающиеся страны. Главная задача состоит 
в том, чтобы сформулировать рекомендации в отношении экономико - политической 
деятельности, которые страна могла бы реализовать в ближайшей перспективе. 

Самым важным элементом объяснения среднесрочной эффективности роста страны 
является производительность труда. В то время как экономический рост может 
основываться на многих источниках, например, накопление и увеличения капитала у 
населения страны, а также непосредственно приростом численности населения, однако он 
будет устойчив только если будет дополнен увеличением производительности труда. В 
США в 2010 г. ВВП на душу населения составляет 10521 долл. (международный – 15806 
долл. по паритету), за 2000 - 2009 гг. Россия достигла относительно высоких темпов роста 
ВВП на уровне 5,5 % , что поставило страну на пути к сближению с Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Тем не менее, несмотря на это 
позитивное развитие в течение последнего десятилетия, разрыв между Россией и 
экономикой ОЭСР по уровню ВВП на душу населения составляет около 47 % . 

У России большой внутренний рынок, а также хорошо развитая инфраструктура (ж / д, 
авиаперевозки), однако сравнивая Россию и ведущие страны в рейтинге 
конкурентоспособности, найдётся множество причин почему наша страна отстаёт. К 
сожалению, Россия пока далека от развитых стран в области инновационных технологий, 
малоэффективен рынок труда, качество регулирования, валовое накопление капитала.  

Три основные преимущества нашей страны включают в себя большой размер 
отечественного и зарубежного рынка, его запас хорошо образованного населения, и его 
неоспоримое богатство природными ресурсами. Вместе они обеспечивают страну с 
непревзойденным потенциалом для роста и процветания. Чтобы более полно реализовать 
этот потенциал нужно решить несколько задач. Во - первых, верховенство закона и 
институциональные рамки, нуждаются в существенной реформе. В этом контексте крайне 
важно продолжить борьбу с коррупцией, сдерживать чрезмерное влияние на 
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правительственные и судебные решения, чтобы уменьшить бремя государственного 
регулирования, а также в целях усиления защиты прав собственности. Во - вторых, более 
интенсивной конкуренции внутри страны, так и из - за рубежа значительно повысит 
эффективность экономики в целом. Основные цели включают меньше государственного 
вмешательства, снижение административных барьеров для предпринимательства, а также 
создаёт нормы более благоприятные условия для прямых иностранных инвестиций и 
снижение торговых барьеров. В - третьих, контроль финансовых рынков и банковского 
сектора необходимо усилить, сектор должен стать более эффективными в качестве 
поставщика ликвидности и целевых финансовых продуктов для бизнес - сектора. В 
настоящее время отсутствие доступа к финансовым ресурсам считается одним из основных 
препятствий для ведения бизнеса в стране. И последнее, но не в последнюю очередь, более 
сложные методы управления и бизнес повысит эффективность предприятия. Это важно для 
публичной политики для поддержки кластеров отраслей, которые генерируют важные 
сопутствующий эффект с точки зрения предпринимательства, эффективности и инноваций. 
Упор необходимо делать также инновации и их активное внедрение, так как именно они 
должны стать главным резервом для развития экономики на ближайшую перспективу [4]. 
Результаты GCI обеспечивают полезное понимание ключевых проблем для повышения 
конкурентоспособности в России.  
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЫНКА БИРЖ 

 
Торговля на бирже являет собой саморазвивающийся рыночный институт, который в 

настоящее время стал неотъемлемой частью производственно - финансовых операций 
большого числа экономических субъектов, а потому требует постоянного дополнительного 
изучения и исследования для дальнейшего успешного развития. 
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Современная биржевая торговля имеет свои особенности. Для нее характерны такие 
черты: 

 - к биржевым товарам относят товары, полностью или частично продаваемые через 
биржи; 

 - большое значение на формирование биржевого рынка того или иного товара оказывает 
практика ценообразования; 

 - в целом число товаров, продаваемых на товарных биржах, за нынешний век 
существенно сократилось; 

 - номенклатура биржевых товаров традиционно состоит из двух основных групп — 
продукция сельского хозяйства и промышленное сырье и полуфабрикаты; 

 - на структуру биржевых товаров воздействует целый ряд факторов, в том числе и такой 
как научно - технический прогресс. Благодаря ему появилось множество заменителей 
некоторых биржевых товаров искусственного или синтетического происхождения; 

 - на современных товарных биржах появилась новая группа объектов торговли, не 
являющихся осязаемыми товарами и получивших общее название финансовых 
инструментов; 

 - «международная биржевая торговля имеет ярко выраженную географическую 
концентрацию. Ведущими центрами были и остаются США, Великобритания и 
Япония»[1]. 

Важнейшие международные товарные биржи находятся в развитых странах, хотя в 
развивающихся странах также есть товарные фьючерсные биржи. Однако большинство 
клиентов из развивающихся стран находятся  

Кроме этого международный статус биржи предполагает также свободный валютный, 
торговый и налоговый режимы, что способствует участию в биржевой торговле 
иностранных участников, свободному переводу прибыли по биржевым операциям с 
другими рынками. 

«При этом региональные биржи ориентированы на операции с более узким кругом 
участников. Такие биржи обслуживают рынки нескольких стран»[4]. 

Важнейшей особенностью биржи является то, что она способна повышать безопасность 
этих сделок и действовать в качестве центрального узла для торговых операций. 

Существует несколько критериев, которые определяют международный характер 
товарных бирж: 

1. Наличие центров, которые обслуживают нужды мирового рынка в целом. 
2. Цены на товары должны отражать колебания спроса и предложения. 
3. Сам товар должен быть предметом активной торговли. 
4. Наличие свободного валютного, торгового и налогового режимов. Это 

благоприятствует беспрепятственному переводу прибыли по биржевым операциям с 
иными рынками. 

5. Обслуживают конкретные мировые товарные и фондовые рынки. 
Мировая биржевая торговля в современном мире представляет собой биржу, которой 

характерны такие изменения: 
1. Произошел массовый переход к электронной торговле от голосового торга. 
2. Разработаны и внедрены на биржевой рынок новые продукты. 
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3. Стремительно увеличивается количество участников, расширение круга субъектов, 
которые торгуют на биржах. 

4. Произошло «размывание» барьеров между участниками бирж разных стран. 
5. Изменение законодательной базы относительно бирж в сторону ужесточения контроля 

над проведением торгов и участие в них, а также приняты меры, способствующие 
расширению прав и условий участия в торгах. Например, раньше участник фондовой 
биржи (юр.лицо) не имел права совмещать свою деятельность с другими видами биржевых 
операции (кроме деятельности депозитарной и по определению взаимных обязательств).На 
сегодняшний день принят закон, который позволяет одновременно заниматься биржевыми 
процессами в фондовой биржи, а также валютной, товарной биржи, биржи; с издательской 
деятельностью. 

6. «Nоварная биржа превратилась из рынка товаров в рынок прав на товары»[4]. 
7. Появилось множество заменителей некоторых биржевых товаров искусственного или 

синтетического происхождения. 
Учитывая, что наиболее быстрые темпы присущи операциям не на товарном, а 

фондовом рынке, возрастает роль фондовых бирж в таком виде деятельности. Именно 
фондовая биржа стала организованным, функционирующим рынком ценных бумаг, 
способствующих международному и межстрановому движению капитала между разными 
экономическими субъектами. 

«Согласно прогнозу Всемирной торговой организации, мировая торговля росла в 2016 
году медленнее, чем ожидалось, — всего на 1,7 % . Предыдущий апрельский прогноз 
предполагал рост на 2,8 % . Прогноз на 2017 год тоже был пересмотрен — ожидается, что 
мировая торговля вырастет в пределах от 1,8 до 3,1 % , тогда как прежде прогнозировался 
рост в 3,6 % »[3]. 

Итоги развития мировой экономики в 2015 году были не слишком блестящими, за 
исключением роста ВВП в США, Индии и еще нескольких странах — дивергенция в мире 
выросла. Рост в США отражает традиционный размах циклических колебаний — кризис 
2008—2009 годов и выход из него были очень тяжелыми. Рост курса доллара относительно 
евро притормозил обрабатывающую промышленность США, что привело к разговорам о 
новом спаде. Наступивший 2016 год не принес хороших новостей для мировой экономики 
и международных отношений. Все более тревожные события на Ближнем и Среднем 
Востоке пока не затронули мировой рынок нефти, но в долгосрочном плане повышают 
риски конфликтов. 

Ситуация на рынке нефти остается неблагоприятной для экспортеров, но они все еще 
готовы нести огромные потери (см. выпуск № 3), чтобы удерживать свои контракты[4]. 
Теория конкурентных рынков легко объясняет ситуацию, но потеря двух третей цены на 
нефть завораживает. Фактически экспортеры третий раз за 30 лет (до этого в 1986 и 1998 
годах) «наступают на те же грабли»: устраивают обвал цен при сравнительно небольшом 
избытке (2 - 3 % ) товара[1]. Это возвращает мир в «порочную спираль» больших ценовых 
колебаний, хотя добыча сланцевой нефти и станет сдерживающим фактором повышения 
цен. Становится необходимым пересмотр численных параметров 2014—2015 годах 
энергетических прогнозов. 

На этом фоне очередной биржевой крах в Китае выглядит уже чем - то привычным. Но 
он важен, поскольку означает очередную потерю средств инвесторами в Китае. После 
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краха 2008 года прошло примерно шесть лет до бума — и теперь китайская биржа должна 
будет долго приспосабливаться к ситуации. Идея новой модели развития страны на пути к 
более современной рыночной экономике пока воплощается с трудом. 

Всемирный банк снизил прогнозы роста ВВП в 2016 году и для мира (до +2,9 % ), и для 
России (до –0,7 % ; МВФ ждет –1,0 % )[2]. Но «политкорректность» не дает мировым 
агентствам в полной мере отразить воздействие негативных политических факторов 
(особенно конфликтов) на бизнес, торговлю и инвестиции. Нам сообщают, что «все будет 
медленнее и хуже», тогда как депрессивная обстановка на финансовых рынках, рынках 
сырья и падение ВВП целого ряда стран ведут к удлиннению ожиданий низкого роста, что 
тормозит инвестиции [2]. Низкие цены на углеводороды до какой - то степени придержат 
(хотя и не остановят) вложения в ВИЭ и альтернативные энергоресурсы. Стабилизация в 
политически спорных вопросах, самоограничение сторон в конфликтных ситуациях могли 
бы сыграть положительную роль в мировой экономике. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В условиях современных рыночных отношений, развития транснациональных 

корпораций, фондовых и биржевых рынков, взаимного проникновения и укрепления 
хозяйственных связей всё более возрастает роль аудита. 
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Аудит является основным и эффективным видом контроля финансово - хозяйственной 
деятельности экономических субъектов. Основное назначение аудита – это проверка и 
заключение о достоверности экономической информации, которая используется 
многочисленными компаниями, банками, биржами, инвесторами, кредиторами, 
акционерами и другими заинтересованными лицами. 

В контексте данной работы мы не будем касаться исторических этапов возникновения и 
развития аудиторской деятельности. Нас интересует правовое регулирование в сфере 
применения международных стандартов аудита на современном этапе в Российской 
Федерации. В мировой практике указанные стандарты являются общепризнанным 
механизмом регулирования профессиональной деятельности в области аудита. 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 N 307 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016)п.1 статьи 7. 
«Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными 
стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, 
аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со 
стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На 
территории Российской Федерации применяются международные стандарты аудита, 
принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации» [1]. 

С 2017 годав Российской Федерации согласно приказу Министерства Финансов России 
от 24 октября 2016 г. №192Н «О введении в действие международных стандартов аудита на 
территории Российской Федерации» начнут применяться 30 международных стандартов 
аудита, регулирующих такие сферы, как: 
 контроль качества в аудиторских организациях; 
 основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита; 
 обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении 

аудита финансовой отчетности; 
 рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности; 
 информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о 

недостатках в системе внутреннего контроля; 
 планирование аудита финансовой отчетности; 
 выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения; 
 аудиторские доказательства; 
 аналитические процедуры; 
 события после отчетной даты и другие [2]. 
Стандарты вступают в силу со дня их официального опубликования. Таким днем 

считается первая публикация текста в официальном печатном издании, определяемом 
Министерством Финансов России, или первое размещение (опубликование) на 
официальном сайте министерства (п. 13 Положения о признании международных 
стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации). 
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Применение международных аудита в России необходимо в следующих целях: 
1. Составление бухгалтерской отчетности Российскими компаниями в соответствии с 

МСФО и подтверждение достоверности данной отчетности по международным правовым 
нормами обеспечивает привлечение иностранных инвесторов, готовых вкладывать свой 
капитал в российскую экономику. 

2. В целях повышения эффективности, качества и прозрачности аудиторской 
деятельности возникает необходимость применения единых международных стандартов и 
способствует конкурентоспособности в указанной сфере. 

3. Увеличение интереса к методологии аудита, потребность в освоении 
международных стандартов и положений в практической деятельности способствует 
вхождению аудита в международное профессиональное сообщество и, в частности, 
становлению профессии аудитора в России. 

4. Процесс реформирования российской системы бухгалтерского учета, переход к 
МСФО влияет на развитие стандартов аудита. В связи с внедрением общепризнанных 
требований и принципов учета, повышается степень единства отчетности. 

5. С появлением иностранных инвесторов в ряде российских предприятий, у 
бухгалтеров появляется необходимость изучения международных технологий аудита, 
определяющих их дальнейшие взаимоотношения с аудиторами в процессе реформы 
бухгалтерского учета и аудита, внедрения международных стандартов в практическую 
деятельность. 

По мнению Т.Н. Михайлович, Генерального директора ООО «Аудит - Бизнес - 
Платформа», члена Экспертно - Консультативного Совета НП ААС, «Российские 
стандарты отличаются от МСА по структуре и логике изложения, они базируются на 
положениях российского гражданского права, в них содержатся образцы типичных для 
российской юридической практики договорных документов и пр. В этом смысле 
российские стандарты по форме достаточно сильно отличаются от МСА. Тем не менее, они 
весьма близки по сути, а имеющиеся расхождения связаны в первую очередь со 
спецификой российской практики» [3]. 

Таким образом, применение международных стандартов аудита (МСА) обеспечивают 
объединение национальной аудиторской практики с общепризнанной в мире практикой, 
доверие к работе аудитора, и международное признание аудиторского заключения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Общие финансово - экономические условия за последние годы усложнили 

бесперебойную работу автотранспортных предприятий, что повлекло проведение 
серьезных планово - прогнозных расчетов, ориентированных на сохранение и повышение 
ликвидности баланса хозяйствующего субъекта.  

Основные направления финансовой работы автотранспортного предприятия в 
современных реалиях ориентированы на максимизацию рыночной стоимости предприятия. 
Изменение идеологии финансового планирования, как результат изменения философии 
экономического развития страны, повлияло на общие и определенные цели предприятий. 
Цель деятельности автотранспортных предприятий сместилась в сторону краткосрочного 
планирования прибыли как источника «выживания» и инструмента управления 
деятельностью предприятия. Кроме того, при осуществлении предпринимательской 
деятельности все чаще применяют термин «бюджетное планирование», или 
«бюджетирование».  

Бюджет - это количественное представление плана действий, в стоимостном выражении. 
Горизонт бюджета ограничивается годом. Задачей бюджета является определение 
ресурсного обеспечения выбранного варианта достижения цели.  

При формировании бюджета автотранспортного предприятия предлагается выделять 
доходную и расходную части по следующим видам деятельности: 

1) текущая (операционная) деятельность; 
2) инвестиционная деятельность; 
3) финансовая деятельность. 
Такая структура Бюджета денежных средств позволяет проанализировать источники 

финансирования деятельности предприятия, распределение финансовых ресурсов и 
основные направления их использования (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Предлагаемая структура БДС автотранспортных предприятий 

Показатели доходной части бюджета Показатели расходной части бюджета 
текущая (операционная) деятельность 

 - Поступление денежной наличности от 
продажи услуг по перевозкам 
(собственные пассажирские 
автоперевозки, агентские продажи 
услуг; грузовые автоперевозки (агенты, 
представительства). 
 - Поступления денежной наличности от 

 - Эксплуатационные расходы. 
 - Расходы по услугам по основной 
деятельности. 
 - Прочие производственные расходы. 
 - Общехозяйственные расходы. 
 - Расходы по налогам и иным 
обязательным платежам. 
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выполненных услуг (обслуживание 
транспорта, прочие услуги). 
 - Прочие поступления. 

 - Прочие платежи. 
 

инвестиционная деятельность 
 - Доходы от реализации внеоборотных 
активов. 
 - Привлечение долгосрочных заемных 
средств. 
 - Доходы по долгосрочным 
финансовым вложениям (проценты, 
дивиденды). 
 - Прочие поступления. 

 - Расходы на обслуживание 
долгосрочных заемных средств. 
 - Расходы на капитальное 
строительство. 
 - Расходы на модернизацию 
транспортных средств. 
 - Расходы на НИОКР. 
 - Расходы на приобретение прочих 
основных средств. 
 - Расходы на развитие корпоративных 
информационных технологий. 

финансовая деятельность 
 - Поступление краткосрочных заемных 
средств. 
 - Доходы по краткосрочным 
финансовым вложениям. 

 - Выплаты процентов по 
краткосрочным заемным средствам. 
 - Краткосрочные финансовые 
вложения. 

 
Текущая (операционная) деятельность автотранспортного предприятия - это 

деятельность подразделений предприятия, связанная с осуществлением автоперевозок всех 
видов (пассажирские, грузовые), а также с оказанием прочих услуг контрагентам. 

Приведенная в таблице 1 структура доходов и расходов по текущей деятельности 
основана на соответствующих финансово - экономических планах (План доходов от 
продаж. План расходов и др.), что обеспечивает взаимосвязь на уровне показателей 
производственного, экономического и финансового планирования. 

Инвестиционная деятельность автотранспортного предприятия - это деятельность 
связанная с приобретением и реализацией внеоборотных активов, а также получением 
доходов и осуществлением расходов, связанных с долгосрочными финансовыми 
вложениями. Данная структура аналогична структуре Плана капитальных вложений, 
формируемого в системе финансового планирования. 

Финансовая деятельность автотранспортных предприятий - это деятельность, связанная с 
привлечением или возвратом заемных (кредитных) средств, а также размещением 
свободных финансовых ресурсов. 

Предлагаемая структура БДС позволяет наиболее полно отразить движение финансовых 
потоков, оценить реальные финансовые возможности 

компании при планировании текущей и инвестиционной деятельности.  
В процессе разработки такого плана оценивается степень полноты реализации 

финансовой политики предприятия. 
Применение бюджетирования дает эффект независимо от того, планирует фирма 

значительно увеличить финансовые показатели или нет. Самое главное, бюджетирование 
позволяет эффективно управлять бизнесом и, в первую очередь, финансовой его частью.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РОССИЮ 
 
Благоприятный инвестиционный климат необходим каждой стране, так как именно он 

является важнейшим фактором привлечения иностранных инвестиций для развития 
экономики страны, внедрения научно - технических инноваций, ускорения экономического 
роста, что способствует улучшению уровня и качества жизни населения, а также экономики 
страны в целом. 

Инвестиционный климат любой страны представляет собой условия, необходимые для 
привлечения капитала. Другими словами, это оценка инвестором ситуации в стране, в 
экономику которой он собирается вкладывать свой капитал.  

С точки зрения предпринимателя, инвестирующего в какую - либо отрасль экономики, 
учитываются политические, экономические, социальные и инфраструктурные факторы, а 
также внутриэкономические и внешнеэкономические отношения страны и перспективы их 
развития. Наиболее важными параметрами выступают: общее состояние экономики 
страны, действующий таможенный и налоговый режим и состояние валютной и финансово 
- кредитной систем. 

Следует отметить, что в развитых странах используется режим приёма капитала, то есть 
права и обязанности иностранных инвесторов регламентируются тем же законом, что права 
и обязанности национальных инвесторов. А в развивающихся странах действует особое 
законодательство в отношении иностранного инвестирования. Это связано с тем, что 
данные страны стараются ограничить деятельность иностранных инвесторов в интересах 
безопасности. Ограничения могут проявляться в различных формах. Например, для 
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иностранных предпринимателей может быть закрыт доступ к некоторым отраслям 
экономики данной страны. 

Ухудшению инвестиционного климата может послужить нестабильное и нечёткое 
законодательство страны, принимающей капитал, так как данная ситуация не позволяет 
инвестору прогнозировать развитие событий. Кроме того, все прямые ограничения 
деятельности отталкивают иностранных инвесторов.  

В советскую эпоху инвестирование всех отраслей было преимущественно 
государственным, но после перехода к рыночной экономике и распада СССР произошло 
резкое «свёртывание» инвестиционной деятельности правительства. На смену 
государственному предпринимательству пришли иностранные инвесторы. 

На данный момент в Российской Федерации наблюдается неблагоприятный 
инвестиционный климат. Объём иностранных инвестиций не отвечает потребностям 
страны. Это связано с рядом причин, среди которых самыми значительными являются: 

– несовершенство законодательства – причиной является характер российской правовой 
системы, отсутствие механизма защиты иностранных инвесторов, что не может 
гарантировать защиту системы иностранной собственности; 

– чрезмерное налоговое и таможенное обложение, а также несовершенный механизм 
правового регулирования; 

– коррупция и криминогенная обстановка в стране отталкивают приток инвестиций, т. к. 
иностранные предприниматели не готовы рисковать своим капиталом из - за 
нестабильности «правил игры»; 

– сложность и запутанность регистрации инвестиций в российские предприятия[1]. 
Российская Федерация активно инвестирует государств - партнёров. Но из - за 

неблагоприятного инвестиционного климата в стране привлечение иностранного капитала 
проходит более умеренно (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиционный климат в РФ (млрд. долл. США, % )[2] 

 
По данным рисунка видно, что в стране наблюдается большая разница между 

инвестициями РФ за рубеж и инвестициями в страну. Следует обратить внимание и на то, 
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что в 2015 году наблюдался резкий спад инвестиционной деятельности: доля инвестиций 
РФ за рубеж сократилась на 18,55 % , а доля инвестиций в РФ на 46,14 % . Кроме того, 
одной из причин сложившейся ситуации в России является экономический кризис, который 
замедляет развитие экономики, а, следовательно, негативно влияет на инфраструктуру 
страны, тем самым отталкивая иностранных инвесторов.  

В настоящее время основными инвесторами Российской Федерации являются Германия, 
Великобритания, Нидерланды, Австрия и Франция. Стоит отметить, что в основном 
иностранные инвесторы вкладывают свой капитал в такие отрасли, как оптовая и 
розничная торговля, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и 
финансовая деятельность, страхование (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Структура прямых иностранных инвестиций в РФ в 2016 г.[2] 
 

В 2016 году сумма инвестиций в оптовую и розничную торговлю составила 9194 млн. 
долл., в обрабатывающие производства – 4749 млн. долл., в добычу полезных ископаемых – 
4647 млн. долл. и в финансовую деятельность, страхование – 2313 млн. долл. 

В середине 2015 года в России было запущено иностранными инвесторами более 200 
проектов, как утверждает консалтинговая компания EY. Лидером по капиталовложению 
стала Германия. Кроме этой страны, в топ - 5 иностранных инвесторов по числу проектов в 
России вошли США (29 проектов), Франция (20 проектов), Италия и Китай (12 проектов) 
[3]. Но тем не менее, этой доли инвестиций не хватило, чтобы достигнуть половины уровня 
иностранного капиталовложения 2014 году. В первую очередь это связано с падением цен 
на нефть, что наблюдается до сих пор. Компания Total SA в 2016 году сократила 
капиталовложения на 15 - 20 % . 

Таким образом, кризисное состояние экономики Российской Федерации и падение цен 
на нефть повлекли за собой инвестиционный кризис – объёмы капиталовложений и 
конкурентоспособность значительно снижаются, стареют основные фонды, под угрозой 
существование многих организаций и предприятий. За последнее десятилетие страна 
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потеряла значительное число иностранных инвесторов. Европейский банк реконструкции и 
развития в июле 2014 года был вынужден отказаться от инвестирования в РФ, а в сентябре 
того же года из страны ушла американская инвестгруппа Blackstone. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОВАЛОВ РЫНКА 
 
Временное пребывание у власти делает ставку дисконтирования, то есть предпочтение 

настоящих благ будущим, для политиков несколько выше, чем у общества. Причиной этого 
является малый срок пребывания человека на политической арене (в большинстве случаев 
этот срок ограничивается в размере 5 - 10 лет) по сравнению с биологическим сроком 
жизни (70 - 80 лет) человека. Кроме того многие домохозяйства производят свою 
деятельность в течение жизни нескольких поколений. Вследствие этого будущие блага 
недооцениваются, а краткосрочные, наоборот, переоцениваются. Таким образом, можно 
говорить о некой политической «близорукости»: экономическая эффективность теряется 
для удовлетворения текущих потребностей и в виду политической выгоды: политики 
обретают победу на выборах, так как предлагают им практически бесплатно различного 
рода продукцию, умалчивая о ее цене, которую придется уплатить в будущем. Голоса 
избирателей для политика становятся важнее будущих потерь, достигающих огромных 
объемов в отдельных случаях при пребывании политика в должности . 
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Особенностью политического рынка является ассиметрия информации: политик, 
который является «продавцом» государственных программ, имеет больше сведений, чем 
избиратель, который, при условиях рационализации своей деятельности, не стремиться 
тратить свои силы и ресурсы на получение недоступных знаний и информации. 

Размер дивидендов политикам и удовлетворение их интересов зависит от определенных 
действий в краткосрочном периоде и часто они представляют собой те или иные виды 
вмешательства в рынок и рыночный механизм. Для увеличения выигрыша политики 
искусственно смещают предпочтению общества. 

В политическом процессе награды в виде голосов избирателей нередко удостаиваются те 
политики, которые концентрируют общественное внимание на программе 
государственных инициатив по "исправлению" рынка, принимают соответствующие 
законы, однако не принимают на себя ответственность за реальное положение вещей. Если 
предложенные и оформленные законами и другими нормативными актами меры терпят 
крах, то обычным оправданием является утверждение о недостаточной степени 
государственного вмешательства. В результате у общества создается и поддерживается 
иллюзия постоянной дефицитности последнего. Деятельность Государственной думы РФ - 
наиболее яркий пример.  

Эту тенденцию общественного сознания исследователи на Западе связывают с периодом 
с 1930 по 1980 г. Недовольство рынком стало расти в результате Великой депрессии, а 
впоследствии экологических проблем, которые нарастали вместе с расширением 
рыночного хозяйства. В первые десятилетия отмеченного периода серьезное влияние на 
общественное сознание в Западной Европе оказывали социалистические идеи, 
идеализированный образ СССР. 

Провалы государства нередко выдаются за провалы рынка. Так, часто криминализация 
экономики представляется как провал рынка, хотя очевидно, что поддержание правового 
порядка - первейшая функция государства. При отсутствии такового рыночные сделки 
сопровождаются высокими трансакционными из держками, которые в конечном счете 
вносят немалый вклад в неэффективность дезориентированной экономики. Однако вина 
перекладывается "с больной головы на здоровую". В качестве панацеи политиками 
выдвигаются многочисленные требования "ограничить рынок", ужесточить 
государственное регулирование, находящие зачастую положительный отклик у избирателя. 

Для Запада в последние десятилетия характерна возросшая активность на политической 
арене таких организаций, как защитники окружающей среды, прав социально уязвимых 
групп населения, потребителей. Многие из их требований прямо или косвенно связаны с 
усилением контроля государства за рыночными процессами. Завоевывая места в органах 
законодательной власти, они стараются облечь свои требования в форму законов. 
Экспансия госрегулирования выгодна также юристам, которые получают доходы в форме 
отчислений от сумм исков, предъявляемых за нарушение того или иного регулирующего 
рыночные отношения правила. 

В России наибольшую результативность своих действий демонстрирует Аграрный союз 
(и связанная с ним аграрная партия). Это выражается как в ряде льгот 
сельхозпроизводителям, так и в прямом бюджетном субсидировании аграрного комплекса 
в весьма существенных размерах. Так, в федеральном бюджете 1998 г. поддержка 
аграрного сектора возросла по сравнению с изначально предложенной правительством на 
5.4 млрд р. и составила 12 млрд р.3 Осенью 1998 г. благодаря усилиям аграрного лобби 
сельскому хозяйству фактически списали 25 млрд р. долгов. 

© Е. И. Кулькова, 2017 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА ОЛИГОПОЛИЙ В РОССИИ 
 

Олигополия - особая форма рынка, подразумевающая всего лишь несколько игроков. 
Выделяют два типа монополии по различиях в выпускаемом товаре. Рынок олигополии 
отличается требовательным барьером вхождения. Поэтому изучение олигополии и ее 
распознание на ранних этапах является очень важным в современной конкурентной 
экономике, где при длительной свободной борьбе всегда выделяются сильнейшие игроки, 
способные захватить рынок. 

 
 
Решение проблемы олигополии носит государственный характер, так как только с 

помощью государственного регулирования и законотворческой деятельности можно 
добиться улучшений на таком рынке. В России активную деятельность в этой области 
ведет ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба), который на регулярной основе 
изучает различные рынки на степень их олигополизации. Рынок сотовой связи находится 
под особым контролем, что говорят постоянные судебные тяжбы с "большой тройкой" и 
огромными ежегодными штрафами. Однако в текущий момент, очевидно, что этих 
действий ФАС недостаточно. 

Так как российский рынок высоко монополизирован, то темпы развития экономики в 
нашей стране невелики. Исторически российский рынок всегда был лишь для 
сотрудничества отдельных крупных лиц: бояр, дворян, помещиков, буржуазии. Малое 
количество крупных предприятий направляло развитие всей экономики и рыночной 
конъюнктуры. И в конечном итоге длительное время это приводило российскую экономику 
к успеху: общая консервативность в политике и общественных отношениях была 
предрасположены к такому типу рынка. Огромная часть населения не могла 
самостоятельно образовывать новые субъекты на рынке, значительно было проще 
воспользоваться готовыми решениями, продолженные от значительно меньшей, богатой 
части населения. Поэтому развитие рынка было лишь направлено туда, где шла 
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максимизация прибыли для владельцев предприятий. Это был в абсолютном большинстве 
случаев экстенсивный путь развития.  

 

 
 
Веками сформированная экономическая привычка к монополиям и олигополиям 

осталась и сейчас. Но в текущей ситуации международной интеграции экономики рынок 
монополий находится в невыгодном положении. Западная европейская модель экономики 
основана на свободной конкуренции, которая постоянно создает новые решения на рынке, 
поддерживает его улучшение и развитие. Российская экономика не может воспользоваться 
той же системой, требуются широкие преобразования во всех сферах общественной жизни, 
которые создали бы позитивный фон для развития рыночной конкуренции. 

© Е. И. Кулькова, 2017 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ С ПОМОЩЬЮ 
ФИНАНСОВО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Государственное регулирование рыночной экономики опирается на информацию о 

текущей хозяйственной конъюнктуре и на прогнозы разно - срочного экономического 
развития. Региональные экономические прогнозы - это система обоснованных научных 
представлений о направлениях развития и будущем состоянии экономики регионов и 
регионально - экономической структуры страны. Их необходимость, особенно для средне - 
и долгосрочного периодов, вытекает из долговременное™ территориальных проблем, их 
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комплексного характера (экономический, социальный, экологический и другие аспекты), 
большого влияния макроэкономической политики на регионы. 

Региональные средне - и долгосрочные проектировки в комплексных прогнозах (схемах) 
развития и размещения производительных сил, схемах экономического и социального 
развития и финансового состояния регионов и т. п.1 дают государству и регионам 
ориентиры, позволяющие им лучше определить господствующие тенденции в 
формировании территориальной структуры национальной экономики, примерные 
количественные параметры социально - экономического развития, свое участие в 
общегосударственном и международном территориальном разделении труда. 

Государственные прогнозы проходят законодательную апробацию, например, при 
утверждении федерального бюджета, в постановлениях Правительства и т. д. Реализация 
прогнозных проектировок в регионах опирается на систему стимулов и санкций, 

отраженную в нормативных актах, договорах и т. п. В основном прогнозы имеют 
индикативный (рекомендательный) характер. 

При подготовке прогнозных материалов руководствуются общими положениями 
Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах социально - 
экономического развития Российской Федерации» и специальными методическими 
рекомендациями. Отправными моментами прогнозирования являются руководящие 
положения, установки и рекомендации государственной региональной политики на данном 
этапе и оценки возможного воздействия на развитие регионов основных территориально - 
ресурсных предпосылок (факторов). 

Обоснование перспективных направлений совершенствования региональной структуры 
национального хозяйства проводится исходя из стратегических целей и задач с учетом 
влияющих на их реализацию факторов. Для этого вырабатывается соответствующая 
система качественных и количественных характеристик. В ней отражаются особенности 
перехода к рыночным отношениям и интеграции России в мировое хозяйство при 
стабилизации ее экономического развития: формирование и эффективное использование 
производственного потенциала, воздействие нового геополитического положения, 
состояние окружающей среды, необходимость коренных организационно - рыночных 
преобразований и т. д. Принимается во внимание большая разнотипность российских 
регионов, территориальная дифференциация социально - экономических параметров. 

Этот прогноз закладывается в основу совершенствования межрегиональных пропорций 
и связей национального хозяйства и реализуется с помощью административных и 
экономических регуляторов. 

При выработке рекомендаций о путях развития и размещения отраслей хозяйства, 
формирующих территориально - хозяйственный комплекс, рассматриваются варианты их 
максимального (или оптимального) роста как на базе собственного производственного, 
научно - технического и ресурсно - сырьевого потенциала, так и с привлечением ресурсов 
других регионов, а также стран, в первую очередь СНГ. По важным видам промышленной 
и сельскохозяйственной продукции прогнозируются зоны формирования активного спроса 
и предложения и параметры их масштабов, ареалы региональных и зональных товарных 
рынков. 

Предполагается, что такая система прогнозирования как базовый инструмент 
регулирования территориальной структуры национального хозяйства и экономики 
регионов выполняет не только роль информационного индикатора тенденций регио-
нального развития.. 

В частности, создается возможность основательнее обеспечить социально - 
экономическое благополучие регионов, выравнивание региональных уровней, 
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рационализацию межрайонных связей и т. п. Главная задача — ориентировать 
экономическую деятельность в регионах в соответствии с интересами общества, страны на 
основе темпов, пропорций и связей макроэкономического развития. 

Региональные прогнозные разработки отличаются рядом специфических особенностей. 
Для них характерны относительно узкий круг прогнозируемых параметров, меньшая до-
стоверность и устойчивость в сравнении с экономическими планами (при сравнительно 
широком механизме реализации), более общие показатели на верхнем (федеральном) 
уровне и конкретные, детальные на нижеследующих (субъектов Федерации). В этих 
прогнозах отражена специфика регулирования рыночной экономики — сочетание 
механизма саморегуляции с административно - правовыми началами планомерности. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В НИХ 

 
В последнее время наибольшую популярность стали набирать инвестиционные проекты. 

Инвестиционные проекты представляют собой экономические либо социальные проекты, 
которые базируются на инвестициях. Они должны заключать в себе определение 
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экономической целесообразности, объём и сроки реализации прямых инвестиций в 
конкретный объект, а также должны включать проектно - сметную документацию, которая 
разрабатывается в соответствии с действующими стандартами [2, с. 5].  

Инвестиционные проекты позволяют найти инвесторов, которые могут вложить свои 
деньги в развитие бизнеса. Инвесторы тоже получают выгоду в виде прибыли, т.е. им 
пропорционально возвращается часть денежных средств в соответствии с их вложениями. 

Что бы получить всю необходимую информацию, касающуюся инвестпроектов (такую 
как: действующие инвестпроекты, инвестиционные площадки, перечень предприятий - 
банкротов, обладающих значимым имущественным комплексом, меры поддержки, 
информация о действующих налогах и сборах и др.), сегодня достаточно зайти на 
официальный сайт Инвестиционный портал Краснодарского края. [3]. 

Инвестиционная политика в крае довольно успешно развивается. Уже в начале этого 
года на Российском Инвестиционном форуме в Сочи Кубань представила больше 500 
инвестиционных проектов. 

Важное значение в презентации инвестиционного потенциала региона заняли проекты в 
секторах «зеленой экономики», так как 2017 год стал в РФ Годом экологии. Стоить 
отметить, что ежегодно проявляется всё больше внимание у инвесторов к предложенным 
проектам малого бизнеса. 

Сейчас край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий - 
банкротов и неиспользованных производственных мощностей [4].  

Федеральный закон от 26.10.2012 №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
гласит, что реализация имущества несостоятельных предприятий осуществляется на 
электронных торговых площадках, в соответствии с требованиями. Достоинство этих 
площадок состоит в том, что появилась возможность приобретать любое имущество по 
цене ниже рыночной. Стоит отметить, что участие в подобных торгах является открытым и 
доступным для неограниченного числа лиц [1]. 

Далее рассмотрим статистические показатели, которые показывают количество 
инвестиций вложенные в основной капитал малых предприятий в денежном эквиваленте за 
январь - сентябрь 2016г. по Краснодарскому краю без учета микропредприятий. 
Первоначальные данные были взяты из Официального сайта региональной статистики 
Краснодарстата и представлены в таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) 
по видам экономической деятельности, млн. руб. (в действующих ценах) 

Вид деятельности Млн. руб. 
Всего 12234,3 
В т.ч.:   
Охота, сельское и лесное хозяйство 2859,1 
рыболовство, рыбоводство  -  
добыча полезных ископаемых 1497,9 
обрабатывающие производства 2058,6 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

0,7 

строительство 452,6 
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торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

190,4 

гостиницы и рестораны 20,5 
транспорт и связь 56,3 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

4992,7 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

104,6 

предоставление других коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

0,8 

 
Исходя из данных, можно отметить, что максимальное число инвестиций, вложеных в 

малый сектор экономики, относится к предприятиям, занимающихся операциями с 
недвижимым имуществом, а также арендой и предоставлению сопутствующих услуг. Это 
напрямую связано с ростом на строительство жилых домов.  

Также в крае заметно увеличилось число арендованных помещений, это зависит от роста 
числа мелких магазинов, которые арендуют площадь помещений, что бы вести свою 
деятельность, а не покупать её.  

Также стоит отметить, что многие отрасли не получили либо получили заметно малое 
количество вложенных инвестиций по сравнению с другими отраслями. К таким видам 
деятельности относятся: сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды, здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.  

Таким образом, можно сказать, что на Кубани существует перспективное развитие 
малого бизнеса с помощью инвестирования, однако стоит обратить внимание инвесторов и 
на др. виды деятельности, которыми занимаются в крае. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Нельзя не согласится, с теми учеными, которые считают, что сельское хозяйство – 
отрасль экономики страны, которая не только производит самую важную для человека 
продукцию, но и является своего рода катализатором, указывающим на экономическое 
развитие государства. 

Если говорить о развитии экономики России, то сегодня как и в прошлом ХХ столетии, 
немаловажную роль играет агропромышленный комплекс (АПК). АПК для экономики 
страны определяет не только продовольственную безопасность России, но и социальные 
положительные перемены в обществе. На сельское хозяйство приходится около 9 % 
валового внутреннего продукта.  

Небезынтересно отметить, что одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, которая 
оказывающей существенное влияние на экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства, является молочное скотоводство. Мы считаем, что 
значение этой отрасли определяется, прежде всего, необходимостью обеспечения 
населения молочными продуктами в соответствии как минимум с медицинскими нормами 
потребления, а также высокой долей ее в структуре валовой продукции сельского 
хозяйства. 

Существует много негативных факторов, по причине которых эффективность 
производства молока остается очень низкой, это такие факторы как: как диспаритет цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, недостаточная государственная 
поддержка молочной отрасли, высокие затраты на содержание скота, не высокие 
закупочные цены на молоко, слабо налаженная селекционно - племенная работа, а так же 
недостаточный уровень внедрения разработанных инновационных подходов в молочном 
скотоводстве [1,2]. 

После вступления России в Всемирную торговую организацию ситуация сложившаяся в 
нашей стране с производством молока и обеспечением рынка молочными продуктами 
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требуют особого внимания к решению данной проблемы со стороны государства, 
поскольку продолжает существенно расти по восходящей уровень конкуренции, особенно 
со стороны зарубежных поставщиков. 

В доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, (утверждена 
Президентом Российской Федерации в 2010 году) определено, что достижение 
продовольственной безопасности решается за счет производства продуктов питания АПК 
страны, так и импортом недостающей продукции, при этом обеспечение 
продовольственной безопасности должно обеспечиваться следующими составляющими 
(Рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Составляющие обеспечения продовольственной безопасности. 
 
По справедливому мнению ученых - аграрников, считающих продовольственную 

безопасность для России одной из самых важных проблем в системе общей национальной 
безопасности, нашей стране не избежать зависимости от других государств, без надежного 
снабжения собственным продовольствием.  

Отрасль животноводства не без основания считают одной из основных, имеющих 
важное народнохозяйственное значение для сельского хозяйства. Остановимся на оценке 
эффективности развития именно данной сельскохозяйственной отрасли. 

Менее крупными являются: свиноводство, птицеводство, коневодство, кролиководство, 
пчеловодство, оленеводство и другие. По данным Федеральной службы государственной 
статистики продукты животноводства (молоко, мясо, яйца) по калорийности составляют 1 / 
3 потребляемых населением питательных веществ [4]. 

С 2013 года в Свердловской области реализуется государственная программа 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» (изменения были внесены специальным 
Постановлением от 25 октября 2016 года). Одним из пунктов данной программы является 
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субсидирование пятилетних кредитов на приобретение племенного скота, 
технологического оборудования для животноводства. Государственная компания АО 
«Росагролизинг» оказывает поддержку сельскохозяйственным производителям на основе 
новой национальной системы аграрного лизинга. Техника, оборудование, племенной скот 
находятся в собственности и под контролем государства, что гарантирует 100 % и 
своевременный возврат лизинговых платежей. Уменьшение суммы основного долга по 
договору лизинга происходит в течение всего срока договора лизинга. Плата за 
использование средств уставного капитала предприятия по договорам на поставку 
племенных животных – 0 % годовых. В течении пяти лет действия договора лизинга 
поголовье застраховано от всех рисков, поэтому ни сельхозтоваропроизводитель, ни 
компания не несут финансовых убытков в случае болезни или гибели животных. При 
получении кредита по национальному проекту 2\3 процентной ставки субсидируется из 
федерального бюджета, а при лизинге племенного скота проценты не начисляются [4]. 

Оценку эффективности молочной отрасли рассмотрим на примере конкретного 
сельскохозяйственного предприятия СПК «Калининский» Пышминского района 
Свердловской области. 

По программе у АО «Росагролизинг» сельскохозяйственным кооперативом 
приобретаются 20 коров Красной степной породы молочного направления на сумму 800 
тыс. р. График погашения долга по договору лизинга представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

График погашения долга по лизингу, тыс. р. 

Годы Выплаты 
процентов 

Возвращаемая 
часть основного 

долга 

Общая сумма 
выплаты 

Остаток 
задолженности 

2015 г. 0 160 160 640 
2016 г. 0 160 320 480 
2017 г. 0 160 480 320 
2018 г. 0 160 640 160 
2019 г. 0 160 800  -  
Итого 0 800 800  -  

 
 Согласно планам по производству стада, к 2019 году маточное поголовье увеличится до 

42 голов. Подсчитаем выход молока и выручку от реализации с учетом приплода к 2018 
году (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Расчет выручки от реализации молока за счет увеличения поголовья коров 

Показатель  2015 г. 2019 г. 2019 г. в % к 2015 
г. 

Поголовье коров, гол. 20 42 увел. В 2,1 раз 
Продуктивность 1 головы, ц 40 40 100,0 
Валовой надой молока, ц 800 1680 увел. В 2,1 раз 
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Цена реализации за 1 ц, р. 2250 2315 102,0 
Выручка от реализации, тыс. р. 1800 3889,2 увел. В 2,2 раза 

 
Заключение договора лизинга с компанией АО «Росагролизинг» принесет организации за 
2015 год выручку в сумме 1800 тыс. р. За счет увеличения поголовья выручка от 
реализации молока к 2019 году увеличиться и составит 3889,2 тыс. р. Произведем расчет 
прибыли от реализации в 2015 году при себестоимости равной 1799,23 р. за 1 ц. Зачет 
молока, принятого от хозяйств, производится в пересчете на базисную жирность, 
установленную для регионов по следующей формуле: 

 Мбж = (Мфж × Жмф) / Жмб (1) 
где Мбж – количество молока базисной жирности; 
 Мфж – количество молока фактической жирности; 
 Жмб – жирность молока базисная; 
 Жмф – жирность молока фактическая. 
Мбж = (800 × 4 % ) / 3,4 % = 941,18 ц = 94118 кг.  
В результате расчетов прибыль 1019,4 тыс. р. за 2019 год.  
Констатируем тот факт что, данная организация сможет выполнить обязательства по 

лизингу перед АО «Росагролизинг». 
В налоговом учете порядок учета расходов по продуктивному скоту зависит от того, 

какой режим налогообложения применяет организация. Если уплачивается единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН), то расходы на приобретение скота, относящиеся к 
молочному стаду, учитываются единовременно на момент принятия скота в состав 
основных средств (п. 4 ст. 346.5 Налогового Кодекса РФ). На какие - либо иные налоги, 
проводимые начисления амортизации не повлияет.  

Срок полезного использования объектов определяется на основании «Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 
постановлением Правительством РФ от 1.01. 2002 г. № 1, где отмечено, что продуктивный 
скот относится к четвертой группе, то есть срок полезного использования может быть 
установлен в пределах от пяти до семи лет. 

Пунктом 18 ПБУ 6 / 01 установлено несколько способов начисления амортизации 
объектов основных средств. Традиционно амортизация рассчитывается двумя способами: 
линейным и способом списания пропорционально сумме чисел лет полезного 
использования. Наглядно начисленные суммы амортизационных двумя способами 
отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Амортизационные отчисления 1 головы коровы. 

 
Из множества факторов, влияющих на молочную продуктивность и качество коровьего 

молока, определяющим является полноценное кормления. Кормовые рационы дойного 
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стада должны быть сбалансированы по кормовым единицам. Кроме того, немаловажным 
фактором является сбалансированность кормового рациона и в течение суток. От этого 
зависит физиологическое и психологическое состояние коровы. Это означает, что 
различные виды корма должны даваться животным не с определенным интервалом во 
времени (утром – концентраты, в обед – силос и т.д.), а параллельно. Благодаря такому 
способу кормления с применением миксера - кормораздатчика Cormorant марки KLEVER 
уже после первого месяца происходит увеличение надоев на 10 - 12 % . Приобретение 
миксера - кормораздатчика Cormorant с целью повышения продуктивности коров принесет 
дополнительный доход около 3645 тыс. руб.  

Остается непреложным фактом, что повышение эффективности производства является 
основной целью любого предприятия. 

Нами подробно были рассмотрены наиболее популярные направления повышения 
эффективности молочного производства современного агропредприятия. В целом, 
приоритетными направлениями повышения эффективности скотоводства являются: 
улучшение селекционно - племенной работы и интенсификация воспроизводства стада; 
рациональная организация кормовой базы и полноценное кормление молочного скота; 
внедрение прогрессивных технологий в молочном скотоводстве. 

Только реализация нескольких направлений сразу может привести к реальному 
синергетическому эффекту развития молочной отрасли как на отдельно взятом 
предприятии, так и под отрасли в целом. 
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Краткое исследование рынка гостиничных услуг в Санкт - Петербурге полезно начать с 
общепринятой терминологии, с обозначения категориального аппарата. 
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Термин «бизнес - отель» в русском языке появился после распада СССР, когда в русском 
языке началось массовое внедрение иностранных слов, замещение и подмена понятий.  

Под термином «отель» понимается определенное средство размещения, состоящее из n - 
ого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее фиксированный 
набор услуг. Отели, или гостиницы, подразделяются на классы в соответствии с 
предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. 

Если обратиться к мировой истории возникновения первых гостиниц (со времен 
древнего мира), то стоит отметить, что изначально гостиницы возникали в качестве 
постоялых дворов в населённых пунктах или прямо на крупных торговых дорогах. В Новое 
время путешественников стало гораздо больше, что способствовало стремительному 
развитию гостиничной индустрии. Крупные гостиницы (сегодняшние «бизнес - отели») 
появились в 19 веке во времена промышленной революции. 

Рассматривая отечественный опыт становления гостиничного бизнеса, стоит отметить, 
что на Руси первые отели – «ямы» – появились еще в Средние века. С 15 века были созданы 
почтовые станции в ведомстве ямского приказа. С 17 века стали активно развиваться 
постоялые, заезжие и гостиные дворы, на которых останавливались, в основном, купцы. В 
18 - 19 веках наблюдается активный рост городов России, что обусловило бурное развитие 
гостиничной индустрии. Помимо гостиниц в современном представлении этого понятия 
были широко распространены трактиры с номерами, а так же ночлежки и меблированные 
комнаты, принадлежавшие частным лицам и являющиеся по своей правовой форме 
коммерческими предприятиями. Гостиные дворы существенно отличались от постоялых 
дворов: они включали в себя и торговые магазины (лавки), и склады, и сами гостиничные 
помещения, в которых, как правило, останавливались иностранцы (до 18 века можно 
наблюдать расселение иностранцев по национальному признаку, о чем свидетельствуют 
греческие, немецкие, голландские и др. гостиные дворы). Таким образом, гостиные дворы 
представляли собой своеобразные комплексы, наиболее крупные обносились стенами или 
забором.  

Исторический опыт показывает, что владеть хорошей гостиницей считалось 
прибыльным делом во все времена. Современные российские реалии отнюдь не 
исключение из этого правила. Люди часто передвигаются по стране и в рамках деловых 
встреч, и как туристы - отдыхающие. Отпуску на даче многие стали отдавать предпочтение 
дальним путешествиям.  

Но наладить успешный гостиничный бизнес достаточно трудно. Важно понимать, что 
эта деятельность требует долгосрочных вложений, однако хорошо построенный этот 
бизнес может стать источником стабильно высокого дохода [1]. Перед открытием отеля 
необходимо детально изучить правовую основу будущей деятельности, просчитать все 
риски, составить концепцию будущего отеля. Кроме ситуации со спросом и предложением 
на рынке гостиничных услуг (в данном случае рассматривается ситуация на примере Санкт 
- Петербурга) стоит исследовать ключевые экономические показатели (сделать 
предварительную оценку стоимости содержания гостиницы: расчет заработной платы, 
коммунальных услуг, особенности налогообложения). Далее следует собрать пакет 
разрешительных документов (с проектной документацией, требующей определенного 
согласования), отдельно собираются документы на открытие ресторанной сети при бизнес - 
отеле. Далее следует подумать о внешнем облике отеля: архитектурный проект, внутренний 
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дизайн, собственный стиль, убранство номеров. Важным этапом является подбор 
квалифицированного персонала. Стоит позаботиться о хорошей рекламе: ведь необходимо 
не только сделать красочные баннеры, но и наладить взаимодействие с туроператорами, 
корпоративными клиентами. Каждый из названных выше этапов требует четкого 
алгоритма действий. Так, например, при проведении рекламной компании следует 
учитывать ряд нюансов: необходимо четко разграничивать понятия рекламной 
деятельности, вывески, баннера и т.п. [2, с. 56 - 58].  

Нормативной базой рассматриваемого вопроса является Гражданский Кодекс РФ, Закон 
о защите прав потребителей и Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085, 
которым были утверждены новые Правила предоставления гостиничных услуг в РФ (далее 
– Правила) [3]. Правилами конкретизирован перечень документов, которые потребитель 
обязан предъявить при заселении в гостиницу. Перечень не является исчерпывающим, и 
это дает гостинице право заселять клиентов при предъявлении иных документов 
(например, водительского удостоверения), причем законом не установлены ограничения по 
составу документов, предъявляемых при заключении договора [4, с. 9]. 

На сегодняшний день на рынке недвижимости и гостиничных услуг широкое 
распространение получил не только термин «бизнес - отель», но и «апарт - отель» (или 
«апартамент - отель»), представляющий собой комплекс номеров квартирного типа, 
предусматривающий возможность аренды и полный набор гостиничных услуг. Как 
правило апартамент оборудуется собственной кухней и ванной комнатой [5]. 

Если проанализировать гостиничный бизнес в Санкт - Петербурге, то можно сделать 
следующий вывод: рентабельность гостиниц достигает до 25 % . На рынке готового 
бизнеса гостиницы и отели занимают одни из первых мест по объему предложения. 
Качество гостиничного сервиса в Санкт - Петербурге за последние годы существенно 
выросло.  

В заключении необходимо отметить: гостиничный бизнес, в частности, создание «бизнес 
- отелей», невозможно рассматривать однобоко. К сожалению, большинство исследований 
по данной тематике содержат или проблемы правового регулирования деятельности 
«бизнес - отелей» в отрыве от экономики и менеджмента, или наоборот, приводится 
подробный экономический анализ с расчетами, но без учета особенной нормативно - 
правового регулирования. Верно отмечается в литературе, что юристы перестали считать 
необходимым знать законы макроэкономики, а экономисты утратили интерес к правовой 
проблематике [6, с. 816 - 817].  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СПЕЦГРУЗОВ 

  
Аннотация. Статья изучает пути повышения эффективности эксплуатации 

автотранспорта при перевозке спецгрузов. В статье рассмотрены условия, которые 
создаются для перевозки спецгрузов на автотранспорте. Выделены основные направления 
для повышения эффективности эксплуатации автотранспорта. 

  
Введение 
На сегодняшний день услуги автомобильных перевозчиков предпочитают использовать 

большинство владельцев грузов. Это позволяет качественно и быстро в любое место 
перевозить различного рода груз. Поэтому все больше становятся востребованными в наше 
время перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Сегодня компании, занимающиеся грузовыми перевозками, позволяют клиенту 
перевозить его груз, как в черте города, так в пределах области и даже в другую страну. Это 
является еще одним преимуществом данной услуги. Кроме того, данный вид перевозки 
между государствами считается более качественным и дешевым по сравнению с другими 
доступными вариантами 

Целью данной работы является изучение путей повышения эффективности 
эксплуатации автотранспорта при перевозке спецгрузов. 

Задачи работы: 
 - дать характеристику спецгрузов; 
 - выделить специфику перевозки спецгрузов на автотранспорте; 
 - разработать путей повышения эффективности эксплуатации автотранспорта при 

перевозке спецгрузов. 
Существуют несколько категорий специальных грузов. Сюда относятся 

скоропортящиеся продукты, живность, опасные и взрывчатые вещества и многое другое. 
Каждый вид груза требует определенных условий для хранения и перевозки. 
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 Опасные грузы – это такие вещества, которые при хранении, погрузке - выгрузке, 
транспортировке могут стать причиной чрезвычайной ситуации. Сюда относят взрывчатые, 
ядовитые, радиоактивные вещества, сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости. 
Для транспортировки таких грузов должны быть использованы специальные контейнеры - 
цистерны[1]. 

 Живой груз. Под данный вид груза подпадают различные животные: млекопитающие, 
птицы, рыбы, насекомые. Основные правила, которые применяются к ним при перевозке - 
это быстрая и безопасная доставка, соблюдение температурного режима. Транспортировка 
должна осуществляться согласно ветеринарно - санитарным нормам. 

 Скоропортящиеся грузы – это фрукты и овощи, мясо, рыбопродукты, а также живые 
растения. Для каждого вида скоропортящихся продуктов необходим особый режим 
перевозки, а также важны сроки доставки. Не соблюдение правил транспортировки может 
привести к порче груза. Для таких грузов часто используют рефрижераторы – контейнеры, 
поддерживающие температуру в диапазоне от - 350 до +300[2]. В настоящее время аренда 
рефконтейнера является весьма популярной услугой. 

 К специальным грузам также можно отнести предметы искусства, процесс перевозки 
которых имеет свои особенности и является одной из сложных и ответственных задач. 
Транспортировка таких грузов осуществляется с учетом хрупкости, восприимчивости к 
внешним воздействиям, художественной и материальной ценности предметов. 

 Особой осторожности требуют такие спецгрузы, как кровь и человеческие органы. 
Хранение и перевозка осуществляется в специальной таре, в которой поддерживается 
оптимальная температура. Этот груз является сверхсрочным. 

 Человеческие останки принимаются к перевозке при предъявлении свидетельства о 
смерти и справки санитарных органов. Также необходимо наличие сопровождающего с 
пассажирским билетом. Перевозка осуществляется в специальных багажных помещениях. 

 Во избежание всех возможных неприятностей, перевозку спецгрузов лучше доверить 
добросовестным транспортным компаниям. 

Основные преимущества перевозок спецгрузов автомобильным транспортом состоят в 
следующем: 

— Автомобильный транспорт позволяет перевозить груз от двери до двери. Это 
означает, что каждый клиент сможет заказать грузовые перевозки в любое место чего, 
например, не может быть с помощью железнодорожного или морского транспорта. 

— От желания заказчика можно установить любое время доставки груза в нужное место. 
— От степени загруженности пассажирских линий и от погодных условий не зависит 

скорость доставки груза. 
— Страховщики, диспетчеры, экспедиторы и водители следят за грузом на протяжении 

всего этапа перевозки. Это обеспечивает гарантию сохранения любого груза. 
— За счет комплектации попутных и сборных грузов осуществляется оптимизация 

затрат. 
— Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет получить груз в максимально 

короткие сроки. 
— Возможность получить дополнительных услуг таких, как упаковка груза, погрузочно - 

разгрузочные работы. Кроме того, по желанию клиента могут быть также предоставлены 
дополнительные услуги. Например, оформление необходимых документов на 



51

транспортировку груза, оформление страхования, а также обеспечение охраны груза во 
время транспортировки. 

— Выбирая грузовые перевозки с помощью автомобильного транспорта, каждый клиент 
может самостоятельно осуществлять контроль за перемещением своего груза. Для этого 
каждый автомобиль оборудован системой навигации, которая позволяет отслеживать его 
местонахождение на каждом этапе грузоперевозки[3]. 

И самое главное преимущество для выбора автотранспорта для перевозки спецгруза 
состоит в том, что на данном виде транспорта предъявляется повышенное внимание со 
стороны перевозчика, осуществляются регулярные проверки на всем протяжении пути, что 
может осуществлять водитель. 

Основными задачами организации перевозок спецгрузов автотранспортом по России 
являются: 

 - минимальные затраты времени на доставку, 
 - высокий уровень надежности, гибкости, комплексности, 
 - доступность системы доставки. 
Под технологией процесса автоперевозки спецгруза понимается способ реализации 

людьми конкретного автоперевозочного процесса путем расчленения его на систему 
последовательных взаимосвязанных этапов и операций, которые выполняются более или 
менее однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности автоперевозок. 

Задача технологии - очистить процесс автоперевозки спецгрузов от ненужных операций, 
сделать его целенаправленнее. Сущность технологии автоперевозки спецгрузов выявляется 
через два основных понятия - этап и операция. 

Этап - это набор операций, с помощью которых осуществляется тот или иной процесс. 
Операция - однородная, логически неделимая часть процесса автоперевозки, направленная 
на достижение определенной цели, выполняемая одним или несколькими исполнителями. 

Технологию любого процесса автоперевозки груза характеризуют три признака: 
расчленение процесса автоперевозки, координация и этапность, однозначность действий. 
Назначение расчленения процесса автоперевозки грузов на этапы представляет собой 
определение границ имманентных требований к субъекту, который будет работать по 
данной технологии. Любая операция должна обеспечивать приближение объекта 
управления к поставленной цели и обеспечивать переход от одной операции в другую. 
Последняя операция этапа должна быть своеобразным введением к первой операции 
следующего этапа. Чем точнее описание процесса автоперевозки грузов будет 
соответствовать его субъективной логике, тем большая вероятность достижения 
наивысшего эффекта деятельности людей, занятых в нем. 

Разрабатываемые технологии должны учитывать требования основных экономических 
законов и, в первую очередь, закона повышения производительности общественного труда. 

Координация и поэтапность действий, направленных к достижению поставленной 
конкретной цели, должны базироваться на внутренней логике функционирования и 
развития определенного автоперевозочного процесса. Технология не создается на "пустом 
месте", а имеет связь с технологией прошлого и будущего. Технология, действующая 
сегодня, должна базироваться на принципах, которые позволяли бы легко переделывать ее 
в технологию будущего. 

Главными способами совершенствования транспортных автоперевозок и повышения 
качества их выполнения в случае спецгрузза являются: 

 - Повышение уровня механизации погрузочно - разгрузочных работ, 
 - Совершенствование степени использования грузоподъемности, 
 - Уменьшение времени простоя транспортных средств. 
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Все это в комплексе способствует повышению эффективности использования 
автотранспорта при перевозке спецгрузов, состава, качества и регулярности грузовых 
перевозок. При этом обеспечивается централизованный завоз (вывоз) грузов на 
железнодорожные станции, в аэропорты. Это является основой комплексной эксплуатации 
различных видов транспорта при их взаимодействии в транспортных узлах, создания 
условий для обеспечения непрерывности транспортного процесса и внедрения более 
прогрессивной формы работы железнодорожного, воздушного и автомобильного 
транспорта. 

Заключение 
 Повышение эффективности автомобильных автоперевозок спецгрузов связано с 

техническим усовершенствованием подвижного состава автомобильного транспорта и 
погрузочно - разгрузочных средств, внедрением прогрессивной технологии 
совершенствованием организации автоперевозки грузов. Технические усовершенствования 
позволяют увеличить скорость движения подвижного состава, сократить простои под 
погрузочно - разгрузочными операциями, увеличить объем партии автоперевозимого груза 
и т.д. Задача технологии - сократить продолжительность и трудоемкость автоперевозки 
груза за счет уменьшения числа выполняемых операций и этапов процесса автоперевозки. 
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В настоящее время сети продуктового ритейла в Российской Федерации переживают в 
некотором смысле «интересное время». Это объясняется прежде всего тем, что они 
находятся на разных этапах по уровню своего собственного (сетевого) развития, по уровню 
влияния на них различных макроэкономических факторов и при этом зависят от уровня 
развития регионов в которых работают.  
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Сегодня российский рынок переживает уникальное время, когда отдельные компании и 
регионы функционируют на разных стадиях развития. При этом налицо можно наблюдать 
существование таких компаний как сеть «Магнит», которые уже дошли до того уровня, 
когда они могут работать в регионах, находящихся на разных стадиях. Это должно 
привести к тому, что новые регионы будут осваиваться в ускоренном темпе, а также к 
поглощению более слабых компаний. Все это означает, что и в ближайшие несколько лет 
сохранится высокий темп роста доли современных форматов [1].  

 Вместе с тем на локальных рынках розничной торговли продуктами питания 
конкурентные позиции «Магнит» отнюдь не являются доминирующими, поскольку ему 
приходится конкурировать «на местах» как с представителями других компаний сетевого 
ритейла так и (даже чаще) с местными фирмами, часто модифицированными (и 
приватизированными) наследниками еще советской торговой системы, занимающими эту 
нишу давно и часто пользующихся административным ресурсом на местах [2].  

Локальным объектом исследования данной работы выступает город Таганрог, который 
является единым муниципальным. В данном городе функционирует пять гипермаркетов 
«Магнит», и двадцать пять магазинов в формате «Возле дома» («магазин шаговой 
доступности»). 

Для анализа нынешней конкурентной позиции сети «Магнит» на этом локальном рынке, 
планируется исследовать ближайшую конкурентную среду магазина шаговой доступности 
«Магнит» в районе «Русское поле» города Таганрога. Обозначим данный магазин: «Магнит 
- 1» 

В качестве одной из рассматриваемых менеджментом сети возможностей существенного 
повышения конкурентоспособности магазина «Магнит - 1» является перевод его в 24 - 
часовой формат работы. Для этого понадобится проведение определенных организационно 
- финансовых процедур и некоторая модернизация товарного ассортимента. Всё 
вышеперечисленное требует определенных денежных затрат и умелого прогнозирования 
параметров, связанных с их окупаемостью. Проект перевода магазина «Магнит - 1» на 24 - 
часовой формат работы получил условное название «Магнит - 24».  

Для создания нового формата магазина круглосуточной торговли с рабочим названием в 
районе «Русское поле» г. Таганрога (площадь торгового зала площадью 168 кв.м.) 
необходимы значительные инвестиции. Из них заемные средства в размере стоимости до 
закупаемого торгового оборудования в размере 3 900 000 руб. Заемные средства 
привлекаются в форме банковского кредита под 10 % годовых при условии выплаты 
процентов за пользование кредита ежемесячно.  

Произведен расчет планируемой общей стоимости (и ассортимента) товара, берущегося 
магазином на реализацию в течение месяца. При дальнейших расчетах плановая торговая 
наценка принималась равной 15 % . Транспортные расходы, которые предполагается 
осуществлять силами сторонних организаций, прогнозируются, исходя из стоимости услуг 
транспортных организаций в размере:  

 
Таблица 1  

Плановый рост транспортных расходов 

 

Стоимость одной поездки за 
товаром в г. Таганрог  

Количество поездок 
в месяц  

Общая сумма 
транспортных расходов 

20 000 руб.  4  80 000 руб.  
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Также известно, что общая стоимость роста накладных расходов в течение месяца 
составляет:  

 
 Таблица 2 

Планируемые рост накладных расходов 
Канцелярские товары  2 000 руб.  
Телефонные переговоры  3 000 руб.  
Прочие  1 000 руб.  
ИТОГО  6 000 руб.  

 
Исходя из этих данных, мы можем смоделировать расчет эффективности работы 

коммерческого магазина после его расширения:  
 

 Таблица 3  
Расчет эффективности проекта реорганизации магазина «Магнит - 24» 

Наименование статьи  Порядок 
исчисления 

(метод расчета)  

Значение  
(руб.)  

1. Стоимость товара, взятого на реализацию  10 628 915  
2. Совокупная наценка  1 287 456  
5. Товарооборот за месяц  ст.1 + ст.2  11 810 310  
6. Издержки  
6.1. Аренда помещения  160 м2 * 50р / м2  50 000  
6.2. Увеличение фонда з / пл. за месяц    120 450  
6.3. Начисления на з / пл.  п.5.2. * 20,5 %  24 542  
6.4. Транспортные расходы    80 000  
6.5. Накладные расходы    6 000  
6.6. Расходы на рекламу    10 300  
Размер процента, уплачиваемого ежемесячно 
за пользование кредитом  

сумма кредита*(70 
% - годовая ставка 
- / 12 мес.) 5,8 %  

7 540  
  

6.7. ИТОГО ИЗДЕРЖКИ    330 146  
7. Налоги (относятся на расходы)      
7.1.НДС  Совокупная 

наценка от продаж 
*  

0,2 / 1,2  
(где 1,2 – k 

возмещения)  

470 909  

7.3. Налог на содержание объектов 
жилищного и социального назначения, налог 
на милицию, за пользования автодорогами (в 

(Совокупная 
наценка без учета  

5 % налога с 

250 593  
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сумме = 5,2 % от оборота)  продаж - НДС) * 
0,015  

7.4. ИТОГО НАЛОГИ    620 902  
8. Балансовая прибыль  ст.2 - ст.6.7. - ст.7.4.  336 333  
9. Налог на прибыль (30 % )    100 180  
10. Чистая прибыль  ст.8 - ст.9  236 153  
11. Срок окупаемости кредита (кредит = 1 

300 000 руб.)  
величина кредита 
чистая прибыль 

(= в месяцах)  

  
6 мес.  

 
Таким образом, на основании расчета прогнозируемой эффективности ведения бизнеса 

мы можем сделать вывод, что приводимые расчеты показателей эффективности и 
рентабельности проекта, показывают абсолютную ликвидность рассматриваемого проекта 
с точки зрения рентабельности продукции и инвестиций.  

 Этот вывод убедительно подтверждается и полученной цифрой чистой прибыли в 
течение первого месяца работы, демонстрирующей абсолютное итоговое значение 
финансовых результатов проекта и определяющей его инвестиционную привлекательность.  
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 воздушный транспорт. 
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Проведем обзор каждого из них. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения 
составляет 35372,4 км (рисунок 1). Составлено по данным Официального портала 
Правительства Ростовской области [1].  

 

 
Рисунок 1 - Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

 
Площадь улично - дорожной сети муниципальных образований составляет 187824,9 тыс. 

кв. км. 
Ростовская область занимает 5 место по количеству легковых автомобилей стоящих на 

полицейском учете (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Место Ростовской области по количеству легковых автомобилей, 

 стоящих на полицейском учете 
 

На тысячу местных жителей приходится 292 автомобиля. 
По территории области проходит более 650 междугородных и пригородных регулярных 

пассажирских маршрутов и около 150 межобластных маршрутов, соединяющих все 
муниципальные образования области общей протяженностью более 80 тыс.км. 
Автовокзалы и автостанции объединены в единую сеть. 

Деятельность по перевозке пассажиров осуществляют 195 транспортных предприятий. 
За 2015 год объем перевезенных пассажиров составил 303750,24 тыс. человек. 
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Инфраструктура воздушного транспорта в Ростовской области минимальна и 
представлена только одним аэропортом, находящимся в г.Ростов - на - Дону. В 2015 году 
полеты из аэропорта на регулярной основе выполняли 21 российская и 10 иностранных 
авиакомпаний по 50 направлениям, было обслужено 2062761 пассажира (565223 пассажира 
на международных рейсах и 1497538 пассажиров на внутрироссийских рейсах). 

Железнодорожный комплекс Ростовской области представлен Северо - Кавказской 
железной дорогой, являющейся филиалом ОАО «Российские железные дороги». Это 
основной перевозчик грузов и пассажиров во внутреннем и международном сообщениях в 
регионе. По территории Ростовской области проходят магистральные железные дороги, 
связывающие центральные, западные районы страны и Сибирь с южным регионом. 
Действуют узловые железнодорожные станции, обеспечивающие приём, обработку и 
отправление практически всех видов грузов. Протяжённость железнодорожных путей на 
территории Ростовской области составляет 1788 км. 

Инфраструктура водного транспорта Ростовской области представлена126 судоходными 
компаниями. Из них: 
 судоходные компании, осуществляющие бункеровочную деятельность – 14; 
 судоходные компании, осуществляющие пассажирские перевозки – 4; 
 стивидорные компании – 38; 
 судоремонтные заводы – 8. 
На территории области находятся 6 портов, объем перевалки грузов (за 2015 г.) которых 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Объем перевалки грузов основными портами области за 2015 год 

Название порта Объем перевалки 
грузов, тыс.тонн 

ОАО «Ростовский порт» 1940,1 
ОАО «Азовский морской порт» 1365,5 
ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 1442,2 
ОАО «Усть - Донецкий порт» 375,3 
ООО «Речной порт» 9,1 
ООО «Ростовский универсальный порт» 1410,0 
 
Всего объем перевалки грузов за 2015 год составил 6542,2 тыс. тонн. 
Общая протяженность внутренних водных путей в границах Ростовской области - 800,3 

км. 
В настоящее время Ростовская область занимает 46 место из 53 возможных по качеству 

дорог. Рейтинг предоставил центр «За безопасность российских дорог» [2]. При 
составлении рейтинга учитывались: 
 население региона; 
 количество ДТП; 
 число раненых и погибших в ДТП; 
 протяженность дорог региона и размер автопарка. 



58

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в социально - экономической 
производственной инфраструктуре урбанизированных территорий. Он является 
неотъемлемой составной частью транспортной системы мировой экономики. Мониторинг 
развития автотранспортного комплекса позволяет определить пути воздействия 
автомобильного транспорта на природную среду и прогнозировать состояние окружающей 
среды территории [3, с. 200]. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 

  
Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности относятся к числу правонарушений в сфере финансовой и банковской 
деятельности и представляют серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. 
Они причиняют ущерб гражданам, коммерческим структурам, государству, ослабляют 
финансовую систему. 

В странах с развитой экономикой махинации при получении кредитов занимают первое 
место среди правонарушений, затрагивающих нормальное функционирование системы 
банковского кредитования. В период финансовой и политической нестабильности такие 
криминальные явления получили широкое распространение и в нашей стране. 

Финансовый сектор экономики непосредственно влияет на развитие реального сектора 
экономики через фондирование последнего, так как выступает в качестве кассового центра 
и обеспечивает, при помощи финансовых инструментов, возможность доступа заемщиков 
ко всем финансовым ресурсам. Помимо этого, к сфере деятельности данного сектора 
относится оказание страховых, инвестиционных и консультационных услуг всем субъектам 
экономики. 

Финансовые преступления — общественно опасные деяния, посягающие на финансово - 
экономические отношения, урегулированные нормами финансового права (в т.ч. 
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налогового, валютного), по формированию, распределению, перераспределению и 
использованию фондов денежных (финансовых) средств, ресурсов государства, органов 
местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов [1].  

Объектом преступлений в сфере финансов выступает правопорядок как определенная 
система общественных отношений, введенных в рамки порядка, предусмотренного 
нормами регулятивного (финансового) права.  

Эффективность любых экономических преобразований в значительной мере зависит от 
надежности и стабильности финансово - кредитной системы. Наиболее криминогенной в 
финансовой сфере является банковская деятельность, при этом большая часть 
преступлений приходится на коммерческие банки.  

Криминализация банковской сферы прошла в своем развитии несколько этапов. 
Современный этап характеризуется ростом злоупотребления в сфере вексельного 
обращения, страхования, операций внешнеэкономической деятельности, эти вопросы 
поднимались нами ранее [2,3]. 

В теории и практике рассматриваемой проблемы исследователями в зависимости от 
субъекта в структуре преступности в кредитно - банковской сфере целесообразно различать 
следующие виды преступлений: 

 - преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций; 
 - преступления бухгалтерских служащих банков; 
 - преступления, совершаемые другими категориями банковских служащих [4]. 
Наиболее типичным преступлением, совершаемым руководителями банков, как в 

России, так и за рубежом, является мошенничество, которое характеризуется значительным 
масштабом наносимого ущерба, сложностью и изощренностью используемых 
криминальных схем, разнообразием применяемых приемов и способов. Многочисленные 
лжебанки, финансовые компании причинили ущерб десяткам миллионов граждан. 
Особенно значительный ущерб был связан с деятельностью фирм, использующих принцип 
финансовых пирамид.  

Кроме того, руководителями банков и других кредитных организаций совершаются 
преступления против интересов акционеров и пайщиков, преступления против кредиторов 
- мошенничество, преступления, связанные с банкротством, преступления против 
финансовой системы государства (отмывание денег, налоговые преступления), 
преступления против условий и порядка осуществления банковской деятельности 
(незаконная банковская деятельность, коммерческий подкуп). 

Особое место занимают преступления, совершаемые с использованием методов 
бухгалтерского учета. Их субъектами являются ответственные сотрудники бухгалтерии. 
Бухгалтерские служащие по сравнению с другими категориями банковских служащих 
наиболее активно вовлечены в незаконные операции. Наиболее распространенными 
преступными операциями являются: завышение и занижение суммы проводок по дебету и 
кредиту, фиктивные вклады, счета на фиктивные лица; фиктивные проводки по счетам 
клиентов; отнесение чеков служащих на счета клиентов; неправомочные снятия с временно 
неиспользуемых счетов; незаконное присвоение комиссионных сборов; незаконное 
присвоение вкладов. 

К преступлениям, совершаемым другими категориями банковских служащих, относятся 
злоупотребления, осуществляемые в кредитных и вексельных отделах банков, таких как: 
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фиктивные кредиты, необеспеченные займы предприятиям; продление срока платежа и 
увеличение комиссий без ведома клиентов; незаконное присвоение платежей по векселям; 
незаконное присвоение чековых сумм, оставленных должником для оплаты векселей по 
истечении их срока, и др. 

Таким образом, наиболее серьезные проблемы Российской экономики, как правило, 
связаны с результатами криминальной активности хозяйствующих субъектов, которая 
наиболее ярко проявляется в банковской сфере. 

Обзор, посвященный экономическим преступлениям в России, так же показал, что 
сильнее всего от этого страдает финансовый сектор. Согласно результатам Российского 
обзора экономических преступлений в 2016 году PricewaterhouseCoopers, уровень 
экономической преступности в России снизился на 20 % , 48 % респондентов отметили, что 
их компании столкнулись с экономическими преступлениями за последние 2 года. Как 
минимум 41 % не исключают, что их компании столкнутся с мошенничеством в сфере 
закупок товаров и услуг в ближайшие 2 года, 30 % компаний пострадали от взяточничества 
и коррупции, 95 % опрошенных считают, что риск мошенничества наиболее высок на этапе 
отбора поставщиков при осуществлении закупок товаров и услуг. 

В исследовании приняли участие 120 российских компаний и организаций, из них 34 % 
составили частные компании, 59 % - компании, акции которых обращаются на бирже, и 3 
% - предприятия государственного сектора. Респонденты представляют различные отрасли 
экономики, в том числе сектор финансовых услуг (23 % ), промышленное производство (12 
% ), топливно - энергетический сектор (9 % ), фармацевтическую и медико - 
биологическую отрасль (9 % ), сектор розничной торговли и производства потребительских 
товаров (7 % ), транспорт и логистику (7 % ) [6]. 

Если рассматривать банковский сектор с точки зрения частоты случаев разных видов 
преступлений, то на первом месте стоит выдача кредитов аффилированным структурам. На 
втором месте — финансирование заведомо убыточных частных проектов. Отмывание 
денег занимает лишь третью позицию в рейтинге наиболее популярных преступлений в 
финансовом секторе. На четвертой — перекредитование безнадежных корпоративных 
кредитов, на пятой — манипуляции с финансовой отчетностью. 

По прогнозам экспертов ожидается дальнейший рост преступлений с использованием 
пластиковых карт, так как российские преступники налаживают международные связи, 
создают каналы поступления из - за рубежа украденных и потерянных карт для их 
использования в России. 

Большинство проблем взаимосвязаны, но все же решение заключается, прежде всего, в 
том, чтобы сделать применение различного рода сомнительных схем невыгодным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что растут не только масштабы экономической 
преступности в банковском секторе, повышается интенсивность и степень ее сложности. 
Финансовая преступность угрожает безопасности граждан всего мира и мешает социально - 
экономическому развитию отдельных стран. Глобализация открывает новые формы и 
способы совершения экономических преступлений, совершаемых в сфере проведения 
безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт, как на 
территории РФ, так и за рубежом. 
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ТЕОРЕТИКО - ГИПЕРГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 

«РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ВУЗОВ» 
 

 Эффективная работа любого учебного заведения складывается из целого ряда 
составляющих, в числе которых расписание учебных занятий. Расписание занятий 
считается одним из основополагающих факторов организации учебного процесса. 
Проблемы и подводные камни составления расписания изучаются учеными с середины 
прошлого века. От качества составленного расписания зависит не только усвоение 
учениками учебного материала, но и эффективность работы преподавателей. Ведь умело 
написанное расписание, помимо всего прочего, позволит повысить творческую отдачу 
преподавателей, в связи с этим расписание занятий можно считать инструментом 
оптимизации использования одного из важнейших ресурсов учебного заведения - 
преподавательского состава. Однако, к сожалению, даже на сегодняшний день составление 
качественного расписания занятий является с одного из важнейших проблем в вузах. 

Одним из возможных путей решения данной проблем может оказаться попытка 
автоматизировать учебный процесс с помощью информационных технологий. В наше 
время в высших учебных заведениях уже вошло в обиход использование информационных 
технологий для автоматизации разных областей деятельности. Спектр их применения 
довольно широк и сильно варьируется. Подобные технологии могут использовать как для 
автоматизации маленьких процессов, так и для полной автоматизации всей деятельности 
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учебного заведения. Широкое внедрения программ для автоматизации разных аспектов 
вузов обусловлено одним желанием - повышение качества получаемого образования. 
Наиболее широкое распространение получили программы для автоматизации следующих 
аспектов: учет обучающихся и сотрудников, квалификация преподавателей, отслеживание 
успеваемости обучающихся и так далее. Процессу автоматизации со временем 
подвергаются почти любые предприятия, а не только учебные заведения. Стоит обратить 
внимание, что процесс автоматизации в различных учебных заведениях проходит по - 
разному, хотя на первый взгляд может показаться не так, поскольку все учебные заведения 
занимаются одной и той же деятельностью. Но с проблемой автоматизации расписания 
сталкиваются практически все вузы, поскольку до сих пор нет единого общепринятого 
решения данной проблемы - все представленные на сегодняшний день программы имеют 
ряд недостатков, из - за которых эти программы нельзя с полной уверенностью 
порекомендовать для решения проблемы автоматизации расписания. 

Все существующие подходы решения данной проблемы базируются на эвристических 
методах, приходящих человеку с опытом работы. Это приводит к осложнению 
формализации методов, так как все они связаны с человеком, составляющим расписание, 
который руководствуется опытом и интуицией. Не редки случаи, когда даже сам 
составитель расписания не может однозначно сказать, почем он выбрал именно такой 
вариант размещения занятий, а не какой - либо другой. Однако сложность формализации 
алгоритмов отнюдь не мешает выделить особенности подобных эвристических подходов, 
ориентируясь на требования составления расписания. Само собой, в различных учебных 
заведениях эти требования отличаются друг от друга, поскольку они обусловлены 
особенностями к подходу организации учебного процесса. Но даже несмотря на все 
частности и подводные камни, можно сформировать и выделить общие требования для 
создания расписания. Как например: 
 Максимально возможное количество предметов у учеников в определенные дни; 
 Сведение к минимуму окон у учеников; 
 Учет расстояния между разными корпусами, если ученикам придется сменить 

корпус; 
 Личные пожелания преподавателей; 
 Занятия по определенной дисциплине не должны оканчиваться лекционным 

занятиям, если дисциплина также включает в себя практические занятия. 
Также составление расписания занятий по большей части зависит от начальных условий. 

Среди них можно выделить три группы, опираясь на следующие условия: 
Составление расписания с уже известной информацией распределения групп учеников 

между профессорско - преподавательским составом; 
Составление расписания с учетом лишь нагрузки кафедр, исключив из задачи 

профессорско - преподавательский состав; 
Или составление расписания, исключив нагрузку на кафедры. 
Также следует отдельно остановиться на проблеме расстановки побочных занятий: 

дисциплины по выбору, профильные дисциплины и факультативные дисциплины. 
Проблема расстановки в расписании данных занятий заключается в том, что не всегда 
известно, из каких именно академических групп собирается группа для посещения. Так что 
может случиться такой казус, что у некоторых обучающихся в одно и то же время будут 
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проходить обязательная дисциплина и одна из вышеуказанных. Для разрешения данной 
проблемы следует выделять для дисциплин побочного толка либо отдельные дни, либо 
ставить их на первые или последние пары. 

Очередной проблемой на пути составителя расписания станут еще и потоки. Потоки 
создаются не только ради проведения лекций, но и, например, ради практических занятий. 
Создание потоков для тех же практических занятий может заметно осложнить задачу 
составления расписания - ведь всегда труднее размещать занятия для целого потока, а не 
для одной группы. Не стоит забывать и о практике разбиения групп на подгруппы для 
проведения лабораторных занятий. Выходом из подобной ситуации может служить 
принцип четности: в четную неделю занятия проводятся у одной группы, а в нечетную в 
другую. При этом для подобных занятий тоже следует выделять отдельные дни, либо 
ставить в начало или конец учебного дня. Это поможет предотвратить образования окон у 
подгрупп. С расстановкой подобных занятий рекомендуется определиться в первую 
очередь. 

Это далеко не полный перечень проблем, с которыми может столкнуться человек, 
взявшийся составить расписание. Составитель расписания попросту не в состоянии 
предугадать и решить все проблемы, которые могут или уже встали у него на пути. Именно 
поэтому создание программы для автоматизации расписания занятия в наши дни так важно, 
однако, к сожалению, до сих пор не существует такой программы, которая 
предусматривала бы и решала все эти проблемы. 

Рассмотрим один из возможных подходов к решению указанной выше задачи 
«Расписание для вузов». Для этого предлагается использовать алгоритм, который в 
дальнейшем будем обозначать   [4].  

Суть алгоритма   сводится к построению многодольного графа  EVVVG n ,...,,, 21 , где 
 kmkkk vvvV ...,,, 21 , tk ...,,2,1 . В общем случае количество долей будет соответствовать 4 

( 4,1k ). Каждая доля объединяет в себе соответственно списки всех преподавателей, 
учебных групп студентов, аудитории и время проведения занятий, т.е. всю необходимую 
для построения расписания информацию. Элемент списка в дальнейшем будет называть 
«функциональной единицей», при этом каждая вершина kiv , ti ...,,2,1  
взаимнооднозначно соответствует i ой функциональной единице, а  ijeE  , 
   mji ...,,2,1,  множество ребер, где наличие ребра   Evve jiij  ,  соответствует 
наличию связи между i  - ой и j ой функциональными единицами. Последнее означает, 
что в случае, если между данными о преподавателе, группе, аудитории или времени 
проведения занятия предполагается связь, в соответствии с учебными поручениями, это 
связь взаимнооднозначно определяется наличием или отсутствием ребра в 
соответствующем графе G . После указанной математической формализации, очевидно, 
что допустимым решением задачи «Расписание для вузов» является построение покрытия 
графа четырехвершинными кликами.  

Алгоритм   является итеративным и базируется на методологии теории гиперграфов. 
Вершины графа  EVVVG n ,...,,, 21 , соответствующие, четырехвершинным кликам 
стягиваются в одну гипервершину гиперграфа  IWH , . Ребро гиперграфа  IWH ,  строится 
между двумя гипервершинами в том случае, если пересечение множеств вершин графа 
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 EVG ,  образующих эти гипервершины гиперграфа  IWH ,  пусто. Алгоритм   
базируется на специальной процедуре отсеивания неперспективных гипервершин, которая 
реализуется в виде последовательности матриц преобразования: Ai, Bi, Ci, где i=1, …, t – шаг 
итерации. 

Последовательность шагов алгоритма α: 
G(V, E) → H(W, I) →A1→B1→C1→…→A(t - 1) →B(t - 1) →C(t - 1) →A(t) →B(t) →C(t),  
 1 - я итерация (t - 1) - ая итерация t - ая итерация 
Если C(t - 1)=C(t), то достигли неподвижной точки, соответствующей множеству 

допустимых решений задачи распределения ресурсов. 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

КОМПАНИИ 
 
Одной из важнейших задач долгосрочного финансового планирования является 

прогнозирование стабильности деятельности предприятия с позиции долгосрочной 
перспективы. Такая задача связана, прежде всего, с прогнозной оценкой общей финансовой 
устойчивости предприятия, которую характеризуют соотношением собственных и заемных 
средств. Так, если прогнозная структура «собственный капитал – заемный капитал» имеет 
значительный перекос в сторону долга, предприятие может обанкротиться, поскольку 
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несколько кредиторов одновременно могут потребовать свои деньги обратно в 
«неудобное» время. 

Наиболее значимыми показателями, используемыми при прогнозной оценке финансовой 
устойчивости предприятия, являются: 

1 Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) рассчитывается как 
отношение собственного капитала ко всему капиталу предприятия. Нормативное 
ограничение коэффициента ≥ 0,5. Рост коэффициента говорит о повышении финансовой 
независимости организации, уменьшении риска финансовых затруднений в будущие 
периоды. 

2 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств представляет собой 
соотношение краткосрочных и долгосрочных заемных средств к величине собственного 
капитала компании. Нормальное значение < 1. Увеличение данного коэффициента в 
динамике указывает на повышение степени финансового риска, связанного с возможным 
недостатком средств для выплаты процентов по кредитам и займам. 

3 Коэффициент финансовой устойчивости – отношение собственных средств и 
долгосрочных пассивов к общей сумме источников. Оптимальное значение указанного 
коэффициента находится в пределах 0,8 - 0,9. 

4 Коэффициент маневренности – определяется как отношение собственных оборотных 
средств ко всем собственным средствам. Нормативное ограничение коэффициента ≥ 0,5. 
Рост данного коэффициента возможен либо при росте собственного оборотного капитала, 
либо при уменьшении собственных источников финансирования. 

5 Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами показывает 
отношение собственных оборотных средств к запасам. Нормальным считается значение ≥ 
0,6 - 0,8. Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, что все 
оборотные средства компании и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за 
счет заемных источников. 

6 Коэффициент обеспеченности всех оборотных средств собственными средствами – 
отношение собственных оборотных средств ко всем оборотным средствам. Нормативное 
значение: К6 ≥ 0,1. 

7 Коэффициент индекса постоянного актива показывает отношение внеоборотных 
активов к собственному капиталу. 

Анализ параметров вышеприведенных коэффициентов позволяет сделать определенные 
выводы о степени стабильности развития предприятия. При этом использование 
коэффициентного метода имеет следующие проблемы: набор финансовых коэффициентов 
отражает далеко не полный круг аспектов деятельности предприятия; финансовые 
коэффициенты основаны на показателях бухгалтерской отчетности, не всегда отражающей 
текущее состояние предприятия; рекомендуемые значения финансовых коэффициентов не 
учитывают состояние жизненного цикла предприятия и его отраслевые особенности. 

Первые попытки создания методики и техники прогнозирования банкротства были 
представлены в работах Э. Альтмана и У. Бивера. Исследования зарубежных ученых в 
области предсказания банкротства предприятий позволяют сделать вывод о том, что из 
множества используемых коэффициентов можно выбрать лишь несколько довольно точно 
предсказывающих банкротство. 



66

У. Бивер разработал многофакторную модель, направленную на оценку финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта с целью диагностики банкротства, которая 
содержит следующие составляющие параметры: Коэффициент Бивера, рассчитываемый 
как отношение суммы чистой прибыли и амортизации к величине заемных средств 
предприятия. Рентабельность активов. Отношение величины задолженности к величине 
активов. Коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности.  

Полученные значения указанных параметров соотносятся с их рассчитанными Бивером 
значениями для следующих категорий хозяйствующих субъектов: успешно развивающихся 
предприятий; предприятий, обанкротившихся в течение года; предприятий, 
обанкротившихся в течение пяти лет.  

В основе методики Э.Альтмана лежит определение функции от совокупности 
параметров, отражающих финансовый потенциал экономического субъекта и успешность 
его функционирования в течение определенного периода.  

Английский экономист О. Таффлер представил многофакторную модель, в соответствии 
с которой на основе анализа многомерного дискриминанта рассчитываются частные 
соотношения, что позволяет выделить группы предприятий в соответствии с уровнем их 
финансовой устойчивости.  

Указанные методики прогнозирования финансовой устойчивости обладают некоторыми 
недостатками, основными из которых являются:  

– методики используют в качестве своей базы данные только бухгалтерского учета и не 
учитывают данные управленческого учета, что значительно обедняет спектр получаемых 
оценок; 

– отсутствует единый оценочный показатель, дающий комплексное представление о 
результатах финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

– финансовые коэффициенты не учитывают отраслевой специфики объекта анализа, в 
результате чего их значение не всегда отражает реальное положение дел на предприятии.  

В качестве направления оценки финансовой устойчивости предприятия целесообразно, 
на наш взгляд, отнести хозяйствующий субъект к определенному классу риска в 
зависимости от количественных и качественных характеристик его финансово - 
хозяйственной деятельности. Данная оценка может базироваться на системе абсолютных и 
относительных показателей либо на сочетании тех и других.  

Таким образом, финансовая устойчивость является главным компонентом общей 
(экономической) устойчивости производственно - хозяйственной системы предприятия, 
поскольку является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 
отношений компании, формируется в процессе его операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Роль финансового прогнозирования в системе факторов 
обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта состоит в том, что на 
базе прогнозных оценок формулируются и принимаются обоснованные управленческие 
решения, касающиеся перспективного финансового развития компании. При этом 
важнейшее значение имеет формирование и использование методов прогнозирования, 
наиболее адекватно отражающих развитие экономического субъекта. Составленный 
предварительный прогноз системы финансовой устойчивости предприятия поможет 
оптимизировать финансовую политику предприятия и тем самым обеспечить повышение 
финансовой устойчивости предприятия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Каждая организация в процессе своей деятельности стремится снизить свою налоговую 
нагрузку. В настоящее время существует множество способов её уменьшения. Все способы 
можно разделить на две большие группы: 

1. оптимизация отдельных налогов; 
2. применение специального налогового режима. 
Оптимизация отдельных налогов больше подойдёт большим организациям, которые не 

могут выполнить условия перехода на один из специальных режимов налогообложения. А 
вот для малых организаций или индивидуальных предпринимателей вполне подойдёт 
применение, какого - либо специального режима налогообложения [2]. Так как в настоящее 
время Россия стремится поддерживать и развивать малый бизнес, целесообразно 
рассмотреть способы оптимизации налоговой нагрузки при применении специальных 
режимов [3]. Одним из самых распространённых режимов является упрощённая система 
налогообложения.  

Применение данного режима уже является неким способом оптимизации налоговой 
нагрузки, так как данный режим позволяет заменить уплатой единого налога следующие 
налоги: 

1. налог на прибыль организации или НДФЛ - для индивидуальных предпринимателей; 
2. НДС, кроме налога, уплачиваемого при ввозе товаров на территорию РФ и 

территорий под её юрисдикцией, а также налог, уплачиваемый при выполнении договора 
простого, инвестиционного товарищества; 
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3. налог на имущество, за исключением "кадастрового" и с учётом положений п.7, 
ст.378.2 НК РФ и абз.2, п.10, ст. 378.2 НК РФ. 

Но и в самой упрощённой системе налогообложения существуют способы оптимизации 
налоговых платежей. 

Для начала нужно определиться с правильным объектом налогообложения. Как всем 
известно, если выбрать в качестве объекта налогообложения доходы, то ставка налога 
составит 6 % [1], а если в качестве объекта выбрать доходы, уменьшенные на величину 
расходов, то, согласно п.2, ст. 346.20 НК РФ, ставка налога может быть в пределах от 5 до 
15 % [1] .  

При выборе объекта налогообложения необходимо опираться на следующие факторы: 
1. удельный вес расходов. Для организаций или ИП, у которых небольшие расходы, 

выгоднее будет применять объект - доходы. А для тех, у кого объём расходов значителен 
(более 60 % ), выгоднее будет использование объекта - доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 

2. размер отчислений в государственные внебюджетные фонды, пособий по временной 
нетрудоспособности, некоторых страховых платежей. При использовании объекта 
"доходы" налогоплательщик в праве уменьшить сумму начисленного налога на сумму 
вышеупомянутых взносов, но не более чем на 50 % . 

3. право использования пониженной ставки налога. Данное право могут использовать, 
те налогоплательщики. которые используют в качестве объекта доходы, уменьшенные на 
величину расходов и если такое право предоставлено региональными властями для 
отдельных категорий налогоплательщиков. 

4. использование посреднических договоров. Использование таких договоров 
позволяет налогоплательщику признать доходом не всю сумму, полученную от покупателя, 
а только комиссию, полученную, как комиссию за свои посреднические услуги [5]; 

5. использование задатка, а не аванса. Такой вариант позволяет отсрочить дату 
признания дохода, тем самым снизить налоговую базу текущего периода.  

Исходя из перечисленных факторов и особенностей деятельности организации, и следует 
сделать выбор в пользу того или иного объекта налогообложения. 

К наиболее известным способам оптимизации налоговых платежей, относятся: 
1. перевод на упрощённую систему налогообложения отдельных видов деятельности. 

На пример, если организация занимается оптовой и розничной торговлей одновременно, то 
розничную торговлю можно смело перевести на УСН. Тем самым розница освободится от 
НДС и будет уплачивать налог УСН, а не налог на прибыль организации, ставки которого 
намного выше. 

2. регистрация объекта основных средств на организацию, находящуюся на 
упрощённой системе налогообложения и сдача этих объектов в аренду компании на общем 
режиме. Тем самым организация, находящаяся на основной системе налогообложения 
перестанет уплачивать налог на имущество организации, так как имущество ей не 
принадлежит, а она его только арендует. А также арендные платежи организация может 
включить в свою расходы, тем самым уменьшив свою налогооблагаемую базу. А для 
организации, находящейся на упрощённой системе налогообложения, стоимость основного 
средства спишется намного быстрее, так как, согласно п. 3, ст.346.16 НК РФ и пп.4, п.2, 
ст.346.17 НК РФ, организации, находящиеся на упрощённой системе налогообложения не 
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амортизируют основные средства, а учитывают их в расходах в течение одного налогового 
периода [1;5]. 

Оптимизация налоговых платежей должна проходить в рамках налогового 
законодательства, в противном случае, вместо достижения поставленной цели, можно 
получить конфликт с налоговыми органами, начисление пеней и штрафов, а также 
привлечение к ответственности, как административной, так и уголовной.  
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ЭЛЕМЕНТЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В АДАПТИВНОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЩИХСЯ 
 

Динамизм рыночных отношений, огромные потоки информации, высокий уровень 
конкуренции – это неполный перечень основных проблем, с которыми сталкивается любое 
современное предприятия. В этой связи, поиск путей повышения конкурентоспособности 
приводит к необходимости привлечения высококвалифицированных кадров, попытки 
обучения и / или переобучения персонала предприятия. Одной из форм диагностики и 
контроля знаний персонала является тестирование. В литературе встречается следующее 
определение: «тест – это стандартизированное задание или система контрольных заданий, 
нацеленных на измерение актуального уровня знаний, умений и навыков, а также 
способностей испытуемого» [1, с.32]. 

Однако, в нашей стране к тестированию, как форме диагностики и проверки знаний, до 
сих пор отношение неоднозначное. Представители «старой школы», небезосновательно 
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считают основным недостатком тестирования – отсутствие индивидуального подхода к 
тестируемому, потеря части психодиагностической информации, получаемой в беседе и 
наблюдении. При этом нельзя не отметить, что тестирование, особенно компьютерное 
тестирование, как метод контроля и оценки знаний приобретает всё большую 
популярность. 

Ярко преимущества компьютерного тестирования над бумажным проявляются во время 
массовых проверок знаний, навыков и умений. Благодаря электронному тестированию 
существенно сокращается время получения результатов. Одним из перспективных 
направлений, по мнению многих специалистов в области профессионального тестирования, 
является адаптивное компьютерное тестирование [1, с.74]. В основе адаптивного подхода 
лежит индивидуализация процедуры отбора заданий теста.  

В [1] отмечаются преимущества адаптивного тестирования в сравнении с другими 
известными методиками разработки тестового материала и используемых технологий. 
Оценка уровня квалификации испытуемого на базе адаптивного тестирования позволяет 
адекватно оценить знания с помощью сравнительно меньшего количество тестовых 
заданий.  

Решая, одно и то же адаптивное тестовое задание тестируемый с разными уровнями 
знаний и подготовки, будут выполнять абсолютно разные подмножества тестов. 
Испытуемый с высоким уровнем подготовки будет выполнять существенно большее 
количество сложных тестовых заданий, а второй же аналогично менее сложные задания. 
Но, в итоге, даже при одинаковом процентом соотношении правильных ответов, 
количество баллов будет значительно различаться.  

Длина адаптивного теста формируется на основании ответов тестируемых. Испытуемый, 
выполняет задания по нарастающей сложности, быстро доходит до предела своей 
компетенции. Тем временем тестируемые, у которых верные и неверные ответы 
чередуются, получают аналогично чередующиеся по трудности задания. В итоге 
получается, чем больше правильных ответов подряд, тем короче тест.  

Этот метод диагностики один из самых объективных и достоверных. Объективность 
достигается путем стандартизации и проверки показателей качества заданий и тестов 
целиком. Компьютерное адаптивное тестирование позволяет более качественно оценивать 
результаты обучения, в виду индивидуализации тестовых заданий. 

В настоящей работе предлагается на этапе разработки тестовых материалов для целей 
«корпоративного тестирования»1, наряду с подходами адаптивного тестирования 
использовать элементы нечеткой логики. Последнее обусловлено следующим: основная 
проблема любого современного предприятия – это жесткие условия, в которых существует 
современный бизнес. Подготовка качественного тестового материала может потребовать 
значительных трудозатрат. Поэтому, на наш взгляд, очень важным, в настоящее время, 
является разработка процедур автоматизации сбора необходимой для целей 
«корпоративного тестирования» информации. Предполагается, что ответственные лица, 
руководители высшего и среднего звена выделяют перечень вопросов в произвольном 
порядке. При чем, могут формулировать их каждый день, по мере возникновение той или 
иной задачи. Накопленный таким образом «банк данных» перед массовым тестированием 
проходит апробацию на «экспертах», т.е. высококвалифицированных специалистах, 
ведущих сотрудниках предприятия, руководителях и т.д., с целью ранжирования вопросов 
по сложности. Вся процедура не должна отнимать много времени у сотрудников от 
основного рабочего процесса. Сложность вопроса оценивается результатами показанными 
                                                            
1 Под «корпоративным тестированием» условно будем понимать тестирование проводимое в рамках одного 
предприятия. 
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«экспертами». Правильность ответа может формироваться из ответов «экспертов». 
Учитывая, что любой человек, даже самый высококвалифицированный специалист может 
ошибиться, такой подход позволит из нескольких ответов «экспертов» выбрать наиболее 
точный. 

Таким образом, пусть все вопросы будут перенумерованы индексом l : lL  –
множество значений номеров вопросов; 

 функция принадлежности вычисляется следующим образом:  
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     llLM ,  – нечеткое множество (НМ) вариантов ответов. 
Дальнейшие действия, в частности, упорядочивание вопросов по степени сложности, 

построение специализированных выборок вопросов для адаптивного «корпоративного 
тестирования» возможно на базе значений функции принадлежности. 

Подобный подход позволит минимизировать затраты на подготовку тестового 
материала, при этом не будет утрачена его объективность и информативность.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ СПРОСА НА ТОВАР ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БРЕНДА 

 
В настоящее время на рынке представлено огромное количество товаров, каждый из 

которых пользуется определенным спросом. Любой товар имеет цену, производителя, 
бренд. В этой статье будет говориться о последнем и очень важном показателе, бренде, 
который играет большую роль в выборе потребителя. Эта тема очень актуальна, так как в 
повседневной жизни мы каждый день сталкиваемся с товарами, а, следовательно, с 
брендами.  
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Цель статьи:  
1. выяснить, как бренд влияет на выбор покупателя и с чем связан его выбор;  
2. проанализировать, какие бренды в наше время пользуются наибольшим спросом; 
3.  что нужно делать для того, чтобы товар вышел на мировой рынок. 
Для начала разберемся, что из себя представляет понятие " бренд". В повседневной 

жизни так называют фабричную марку, товарный знак, который имеет высокую репутацию 
у потребителей. Когда люди слышат название или видят определенный логотип, у них в 
сознании возникают ассоциации с продуктом, который представляет бренд. Но не каждая 
торговая марка является брендом. Ее можно назвать таковой, если минимум 20 % 
аудитории, слыша определенное название продукта, относятся к нему положительно. 

Большинство брендов имеет узнаваемый логотип, который гарантирует качество и 
постоянство. Для того, чтобы продать свой товар на рынке, предприниматели стараются 
привлечь покупателей не только ярким логотипом, но и другими мелкими деталями, 
которые действуют на подсознание человека. Именно на такие детали мы обычно не 
обращаем внимание. Благодаря этим нюансам можно незаметно спровоцировать покупку 
определенных товаров. 

На выбор покупателя влияет многое. Яркость ламп и цветовая гамма, сопровождающая 
потребителя на каждом шагу, ароматы, витающие в воздухе, музыкальное сопровождение. 
Каждая компания стремиться показать, что их товар не похож на остальные, что он имеет 
некую особенность, из - за которой потребитель должен отдать предпочтение именно этой 
компании. Каждый день выпускается новая продукция, которая имеет свой 
индивидуальный логотип, поэтому потребителям все труднее ориентироваться в 
многообразии товаров.  

Любой бренд имеет свое место на рынке, то есть занимает свою позицию. Сильные 
бренды приносят огромный доход, пользуются большим спросом, имеют узнаваемость, но 
существует большое количество проблем, которые могут препятствовать их развитию и 
существованию. 

Бренд, в свою очередь, должен: 
1. Выделять товар из общей массы; 
2. Обладать узнаваемостью; 
3. Вызвать доверие у потребителей; 
4. Гарантировать качество и постоянство;  
5. Вызывать положительные эмоции; 
6. Сформировать группу постоянных покупателей; 
Продукция с популярным брендом может быть доступна каждому потребителю, а может 

иметь высокую цену, которая не по карману человеку среднего достатка. Например, 
популярные и известные бренды “Coca - Cola”, “Pepsi” пользуются огромным спросом. Их 
может позволить каждый, все зависит лишь от вкусовых предпочтениях потребителя. 
Также, существуют бренды, которые могут позволить себе люди только с высоким 
достатком, например, “Mercedes”, “BMW”. Мало кто откажется приобрести машину таких 
известных брендов, все упирается лишь в финансовые возможности. 

Когда человек владеет товарами известных, популярных и дорогих брендов, он ощущает 
роскошь, превосходство и моральное удовлетворение. Например, компания "Apple" 
каждые пол года выпускает новую " более усовершенствованную" модель телефона, 
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которая по сути мало чем отличается от предыдущей, но , большинство людей не 
осведомлены и о половине функций мощного гаджета , они лишь поддаются веянию моды , 
ведь отсутствие у человека модного смартфона в наше время , как минимум " 
непрестижно". 

Давайте разберемся, какие бренды были самыми востребованными за последние 8 лет. 
 

 Таблица 1 
Рейтинг брендов с 2008 - 2015 гг. 

№ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Coca - 

Cola 
Coca - 
Cola 

Coca - 
Cola 

Coca - 
Cola 

Coca - 
Cola 

Apple Apple Apple 

2 IBM IBM IBM IBM Apple Google Google Google 
3 Micros

oft 
Microso
ft 

Microso
ft 

Microso
ft 

IBM Coca - 
Cola 

Coca - 
Cola 

Coca - 
Cola 

4 GE GE Google Google Google IBM IBM Micros
oft 

5 Nokia Nokia GE GE Microsoft Microso
ft 

Microsoft IBM 

6 Toyota McDon
ald’s 

McDon
ald’s 

McDon
ald’s 

GE GE GE Toyota 

7 Intel Google Intel Intel McDonal
d’s 

McDon
ald’s 

Samsung Samsu
ng 

8 McDo
nald’s 

Toyota Nokia Apple Intel Samsun
g 

Toyota GE 

9 Disney Intel Disney Disney Samsung Intel McDonal
d’s 

McDo
nald’s 

10 Google Disney Hewlett 
- 
Packard 

Hewlett 
- 
Packard 

Toyota Toyota Mercedes Amazo
n  

 
Исследуя таблицу 1 с 2008 г. по 2012 г. можно сказать, что бренд “Coca - Cola” был 

самым востребованным во всем мире. После 2012 года значительное место стала занимать 
торговая марка “Apple” и по сегодняшний день остается самой продаваемой. Самое 
стабильное место занимает бренд “Microsoft”, который на протяжении 8 лет остается 
практически на одном и том же месте. 

 В этом году первое место в списке самых дорогих глобальных брендов занимает бренд 
компании “Apple”. Стоимость этого бренда эксперты оценили в $ 170,2 млрд., что на 43 % 
выше аналогичной оценки прошлого года. На втором месте бренд компании “Google”, 
который по сравнению с прошлым годом подорожал на 12 % до $ 120,3 млрд. Третью 
строчку рейтинга занимает “Coca - Cola”, стоимость её бренда составляет $ 78,4 млрд., рост 
за минувший год был отрицательным ( - 4 % ). В десятку самых дорогих торговых марок 
также вошли: “Microsoft” ($ 67,67 млрд.), IBM ($ 64,1 млрд.), “Toyota” ($ 49 млрд.), 
“Samsung” ($ 45,3 млрд.), “General Electric” ($ 42,2 млрд.), “McDonald’s” ($ 39,8 млрд.) и 
“Amazon” ($ 37,95 млрд.). В этом году входной билет в список 100 лучших мировых 
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брендов составил $ 4,1 млрд. — такова оценка бренда “Lenovo”, который занимает 
последнее место в рейтинге. Совокупная стоимость 100 ведущих мировых брендов 
увеличилась в нынешнем году на 7 % по сравнению с прошлым годом, и достигла $ 1,7 
трлн. 

Для продвижения своего бренда, многие фирмы используют рекламу. Она является 
мощным средством, для внедрения в сознания человека определенной установки. 
Благодаря хорошей рекламе товары пользуются наибольшим спросом. Люди, видя по 
телевизору, на стендах, в журналах определенный продукт, хотят его приобрести. Зачастую 
компании, для продвижения своего бренда, используют известных личностей в качестве 
рекламы. Потребители будут смотреть на своего кумира, которому они подражают и 
обязательно купят этот товар, к примеру, руководствуясь такой мыслью: “он пользуется 
товаром этого бренда, а значит, он ему доверяет и этот товар отличного качества, и 
поэтому, я тоже хочу владеть этой вещью”. 

Также, для поддержания репутации своего бренда, производитель гарантирует 
потребителю качество товара. Купив однажды продукцию отличного качества, покупатель 
с большой вероятностью будет продолжать пользоваться товарами именно этого бренда. 

Что касается такого известного бренда, как “ McDonald’s ”, все мы знаем, что 
употребление фаст - фуда в больших количествах вредит нашему здоровью, но все равно, 
большая часть населения не откажется посещать это заведение реже обычного. Чем же этот 
бренд так привлекает потребителей? Во - первых, кафе быстрого питания славятся быстрой 
работой, то есть не теряя времени, мы можем получить продукт быстрее, чем в других 
заведениях. Во - вторых, это возможность недорого перекусить, цены в таких заведениях 
намного ниже. В - третьих, под маркой McDonald’s на сегодняшний день работает 32 737 
ресторанов по всему миру. 

Сила и ценность бренда в том, что он способен создавать и поддерживать денежные 
потоки. Бренды имеют значение, потому что они влияют на людей. Бренд – это в первую 
очередь обещание покупателям, и только потом совокупность логотипов, слов, образов, 
дизайна. Покупка определенной марки что - то говорит о человеке, который покупает ее. 
Бренды всегда помогут увеличить доход компаниям и повысить уникальность товаров или 
услуг. Настоящие бренды продолжают продаваться за счет того, что любимы 
покупателями. Бренды с большой историей и мировой знаменитостью подстраиваются под 
удобство, условия, потребности, ритм нашей жизни. С одной стороны, бренд - это 
обещание, он способен привить доверие в сознании потребителей. Сегодня бренды и 
реклама диктуют образ жизни и стиль поведения потребителей, влияют на их культуру и 
шкалу ценностей, формируют определенные группы целевой аудитории по 
многочисленным объединяющим признакам.  

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что современные покупатели очень 
зависимы от бренда. Иногда они не способны понять все характеристики покупаемого 
изделия, здесь на помощь потребителю приходит разрекламированный бренд, который 
помогает выделить из всех характеристик товара те, которые важны для потребителя, и 
облегчает понимание товара. Основной задачей бренда является упрощение выбора. 
Ежедневно потребитель сталкивается с множеством похожих друг на друга товаров, и у 
него просто физически нет времени сравнивать их.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Экономическая сущность прибыли является одной из сложной и дискуссионных 
проблем в современной экономической теории. 

С экономической точки зрения прибыль - это разность между денежными 
поступлениями и денежными выплатами. С хозяйственной точки зрения прибыль — это 
разность между имущественным состоянием предприятия на конец и начало отчетного 
периода. Прибылью считается превышение доходов над расходами обратное положение 
называется убытком [2, с.45]. 

Доходы предприятий в зависимости от их характера, условия получения и направлений 
его деятельности подразделяются на: 

1) доходы от обычных видов деятельности; 
2) прочие доходы. 
Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанных услуг. К прочим 
доходам относятся: операционные, внереализационные, а также чрезвычайные доходы. 

Прибылью может считаться только та часть добавленной стоимости, которая создана в 
результате реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг. Реализация 
других активов, поступления от внереализационных операций и прочие поступления 
формируют доход. Такой подход требует новой концепции налогообложения, 
заключающейся в раздельном налогообложении прибыли и дохода. 

В настоящее время в действующей системе налогообложения это обстоятельство учтено 
и отражено в Методических рекомендациях по применению главы 25 "Налог на прибыль 
организаций", части второй Налогового Кодекса РФ, утвержденных Министерством РФ по 
налогам и сборам, приказом от 20 декабря 2002 г. № БГ - 3 - 02 / 729. Начиная с 01.01.2003 
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г. предприятия и организации в зависимости от видов деятельности пользуются порядком 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход или упрощенной системой 
налогообложения. 

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, 
определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. Для правильного 
определения прибыли необходимо сравнивать доходы и расходы, относящиеся только к 
текущему периоду. При этом следует различать моменты возникновения доходов и 
расходов, которые зависят от метода, применяемого налогоплательщиком для целей 
исчисления налога на прибыль, - метода начисления или кассового метода и порядка 
отнесения тех или иных видов доходов и расходов к доходам и расходам текущего 
отчетного (налогового) периода. 

В современных условиях российским предприятиям пока еще приходится решать 
краткосрочные задачи, что обусловлено кризисным финансовым положением, вызванным 
недостатком прибыли. Однако, предприятия, набирая темпы своего развития, вскоре 
перейдут на постановку долгосрочной цели - максимизацию акционерной собственности. 
Непосредственное влияние на величину валовой прибыли оказывают доходы и расходы от 
внереализационных операций. Перечень таких доходов и расходов дан в Плане счетов 
бухгалтерского учета и в Положении о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ и услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ и услуг), и о 
порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли. 

О внереализационных доходах и расходах упоминается в Инструкции Госналогслужбы 
РФ № 37, касающейся порядка исчисления налога на прибыль и в Положениях по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9 / 99) и "Расходы организации" (10 / 
99). Такие обстоятельства дают предпосылку к ведению налогового учета, как отдельного 
вида. Учитывая, что валовая прибыль не находит отражения в финансовой отчетности, в 
нормальных документах следует ввести определение, характеризующее ту величину 
прибыли, которая фигурирует в отчете о прибылях и убытках и которая, собственно, 
является результатом финансово - хозяйственной деятельности предприятия, а таковой 
является балансовая прибыль. 

Проблемы формирования прибыли существуют и в современных условиях в связи 
нестабильной налоговой системой, неприведением в соответствие с налоговым 
законодательством иных законов, так или иначе затрагивающих порядок исчисления и 
уплаты налогов (в том числе норм бухгалтерского учета). В связи с частыми изменениями, 
происходящими в налоговой сфере важной во взаимоотношениях налогоплательщиков с 
налоговыми органами является проблема ответственности за правильность исчисления 
налогов, полноту и своевременность их уплаты [4, с. 86].  
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ПОРОКИ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 
 

Annotation. In the article phraseological units denoting the vices of character of human being are 
analyzed and classified by thematic blocks. The concept "phraseological unit" is presented and also 
its synonyms are given in here which allow to study in more detail semantics and peculiarities of 
functioning of phraseological units in the speech of respondents. Phraseology, being an integral part 
of language, represents one of the most meaningful and controversial problems of modern 
linguistics, therefore the questions of the place of phraseology in language structure, about a body 
of phraseological units and the role of phraseological units in language become more and more 
actual in modern lexicology. 

Colloquial speech is the most productive for research as all summation of demonstration of 
human being is most fully reflected in it. For this reason, the practical material has been collected 
by a method of internal questioning among the full - time students of Taurida academy. On the 
basis of the installed examples the eleven thematic blocks of phraseological units for a designation 
of defects of human being’s character have been allocated and realized in the following positions: 
phraseological units describing rage of the person, nonsense, evil tongue, cowardice, falsity, idle 
talk, hypocrisy, laziness, cunning, trickery, egoism. 

The Russian phraseology acts as active means of language conceptualization of the sphere of 
moral qualities of the Russian national personality. Phraseological units of the sphere of moral 
qualities of the personality are characterized by the increased emotional and estimated loading that 
does a phraseological picture of the world brighter, saturated and deep. 

Keywords: phraseology, phraseological units, semantics of the phraseological unit, vices of 
human being character, phraseological picture of the world. 
Аннотация. В статье проанализированы и классифицированы по тематическим блокам 

фразеологические единицы, обозначающие пороки характера человека. Представлено 
понятие «фразеологизм» и даны его синонимы, которые позволяют более детально изучить 
семантику и особенности функционирования фразеологизмов в речи респондентов. 
Фразеология, являясь неотъемлемой частью языка, представляет собой одну из наиболее 
значимых и противоречивых проблем современной лингвистики, поэтому вопросы о месте 
фразеологии в составе языка, о корпусе фразеологических единиц, роли фразеологизмов в 
языке становятся все более актуальными в современной лексикологии. 

Разговорная речь является наиболее продуктивной для исследования, поскольку в ней 
наиболее полно отражается вся совокупность проявлений человеческой личности, именно 
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по этой причине практический материал был собран методом очного анкетирования среди 
обучающихся Таврической академии. На основании установленных примеров было 
выделено одиннадцать тематических блоков фразеологизмов на обозначение пороков 
характера человека, которые реализуются в следующих позициях: фразеологические 
единицы, описывающие злобу человека, глупость, злоречие, трусость, лживость, 
пустословие, лицемерие, леность, хитрость, плутовство, эгоизм. 

Русская фразеология выступает активным средством языковой концептуализации сферы 
моральных качеств русской национальной личности. Фразеологизмы сферы моральных 
качеств личности характеризуются повышенной эмоционально - оценочной 
нагруженностью, что делает фразеологическую картину мира более яркой, насыщенной и 
глубокой. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, семантика фразеологизма, 

пороки характера человека, фразеологическая картина мира. 
 
Наблюдаемый в современном мире повышенный интерес к человеку, его духовной 

жизни, системе нравственных ценностей выдвинул в качестве первостепенной задачи 
глубокое изучение морально - этического потенциала личности, феномена человека в 
культуре и языке. В то же время фразеологизмы, характеризующие моральные качества 
личности, еще не были предметом специального идеографического описания ни на базе 
русского языка, ни в сопоставительном плане. Именно поэтому активизировались 
исследования, посвященные языковой картине мира того или иного народа.  

Изучение фразеологии тесно связано с представлением о языковой картине мира. 
Фразеосемантическое поле как фрагмент языковой картины мира последние годы не раз 
привлекало внимание многих исследователей. Изучение фразеологии на основе 
структурирования фразеосемантического поля выдвигается многими учеными [З. Д. 
Попова, И. А. Стернин, Н. Ф. Алефиренко, Е. И. Зиновьева и др.] как одна из самых 
популярных методик. Такое изучение фразеологии имеет для лингвистики большое 
значение, т.к. способствует более глубокому познанию языковой природы 
фразеологических единиц, выявлению парадигматических отношений внутри поля, 
построению фразеологической картины мира. Ведь язык – это вербальная сокровищница 
культуры нации, способ ее концентрации и хранения, вместилище русской духовности, 
пространство актуализации национального менталитета, а фразеологизмы являются 
особыми языковыми знаками, содержание которых в процессе семиозиса уподобляется 
микротексту. 

В настоящее время фразеологические единицы интерпретируются как специфические 
экспрессивные и прагматические экспликаторы языковой личности − центрального объекта 
и субъекта языка и главного субъекта создания языковой картины мира. Языковая личность 
квалифицируется с помощью фразеологических маркеров, которые в широком смысле 
могут быть названы антропоквалификативными фразеологическими единицами, или 
фразеоантропонимами (термин Л. Ю. Буяновой). Фразеоантропонимы (понимаемые как 
фразеологизмы, характеризующие исключительно личность, как фразеономинация 
человека) входят в самый актуальный, доминантный для обыденной картины мира концепт 
«Человек» и формируют его, что поддерживает известный тезис об антропоцентричности 
языковой модели мира в целом. [2, с. 4]. 
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Несмотря на всестороннее изучение фразеологического материала славянских языков, 
вопросы о фразеологическом значении, о сущности, классификации и признаках 
фразеологических единиц остаются дискуссионными и сегодня. К числу важнейших, не 
имеющих однозначного решения вопросов фразеологии, относится проблема определения 
системы классификации фразеологических единиц, распространяющихся на 
фразеологический состав языка, определяющих пороки характера человека. Именно по 
этой причине обозначенная языковая отрасль является актуальной для исследования. 

Основная цель исследования заключается в анализе и классификации фразеологических 
единиц, обозначающих пороки характера человека. Реализация цели исследования 
предполагает решение следующих задач: рассмотреть теоретические основы фразеологии, 
определить состав фразеосемантического поля «Человек», распределить выделенные 
фразеологические единицы по тематическим блокам. 

В советском языкознании фразеология как самостоятельная лингвистическая 
дисциплина возникла в 40 - х г. XX столетия. С тех пор была проделана большая работа по 
решению ряда фундаментальных ее проблем. Первые исследования теории фразеологии 
были заложены в трудах А. А. Потебни, И. И. Срезневского, А. А. Шахматова и Ф. Ф. 
Фортунатова. Значительное влияние на развитие фразеологии оказали также идеи 
французского лингвиста Ш. Бали [1]. 

Понятие «фразеологизм» трактуется современными учеными неоднозначно. Отсутствие 
в настоящее время единого его определения обусловлено интра - и 
экстралингвистическими факторами [2, с. 7]. 

Для обозначения фразеологического оборота в отечественном языкознании существуют 
различные термины: «фразес» (М. В. Ломоносов), «слитное слово и слитное речение» (Ф. 
Ф. Фортунатов), «неразложимое словосочетание» (А. А. Шахматов), «устойчивое 
сочетание слов» (С. И. Абакумов), «идиома» (Л. А. Булаховский, А. А. Реформатский, Р. А. 
Будагов), «фразеологизм» (А. М. Бабкин), «лексическое словосочетание» (И. И. 
Мещанинов), «фраза, фразеологическая единица» (В. В. Виноградов), «фразема» (термин 
предложен С. И. Бернштейном, однако А. В. Яковлевская, Н. Н. Амосова, В. Н. Телия и Н. 
Ф. Алефиренко интерпретируют его по - разному), «устойчивая фраза» (С. И. Бернштейн, 
В. Л. Архангельский), «фразеологический оборот речи» (Н. М. Шанский), 
«фразеосочетание» (М. М. Копыленко, З. Д. Попова), «идиоматическое сочетание» (В. Г. 
Гак), «устойчивый словесный комплекс» (С. И. Ройзензон, И. И. Чернышева), «фраземный 
знак» (Н. Ф. Алефиренко, В. Н. Телия) [2, с. 9]. 

В современности фразеологизм имеет множество различных дефиниций. Развернутое 
определение предложила В. Н. Телия: «Фразеологизм (фразеологическая единица) – общее 
название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от 
сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с 
общими закономерностями выбора и комбинации высказывания, а воспроизводятся в речи 
в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико - 
грамматического состава» [3, с. 324]. 

А. И. Молотков говорит о том, что фразеологические единицы – «это то или иное 
переосмысленное конкретное словосочетание или предложение» [4 с. 9]. В. П. Жуков в 
учебном пособии «Русская фразеология» дает следующее определение: «Фразеологизм – 
это воспроизводимый в речи оборот, построенный по образцу сочинительных или 
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подчинительных словосочетаний, обладающий целостным значением и сочетающийся со 
словом» [5, с. 5]. 

Фразеологический фонд русского языка составляют исконно русские и заимствованные 
фразеологизмы. Источниками пополнения фразеологизмов являются профессиональная 
лексика, богослужебные книги, произведения русских писателей, жаргонная лексика и 
разговорная речь. 

В процессе исследования методом очного анкетирования был собран практический 
материал среди обучающихся Таврической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Общая численность фразеологических единиц 
составила 239 примеров. Большинство фразеологизмов неоднократно повторялось, однако 
было учтено их первоначальное употребление. 

При определении значения фразеологических единиц были использованы различные 
словари фразеологизмов. Весомой составляющей при работе с собранным контентом стали 
лексикографические исследования А. И. Молоткова, А. Н. Тихонова и А. Н. Булыко. 

Собранный практический материал определил одиннадцать тематических блоков 
фразеологических единиц на обозначение различных пороков характера человека: 
 блок на обозначение злобы человека; 
 фразеологизмы, иллюстрирующие глупость человека; 
 указание на злоречие как на порок характера человека; 
 фразеоантропонимы для номинации трусости; 
 блок, содержащий обозначение лживости человека; 
 фраземы, демонстрирующие пустословие как порок характера; 
 лицемерие как порок характера человека; 
 блок, иллюстрирующий леность как порок; 
 идиомы на указание хитрости; 
 фразеологические единицы, называющие плутовство; 
 блок на обозначение эгоизма. 
Наиболее многочисленным блоком фразеологических единиц является блок на 

обозначение злобы как порока характера человека. Зафиксировано 62 примера. Условно их 
можно разделить на психологически обусловленные процессы и направленные на 
физическое вмешательство. Последнее выражает грубое, антигуманное отношение к 
другим живым существам, насилие над ними и даже посягательство на жизнь. Например, 
«распускать руки» − употребляется в значении драться, бить, избивать кого - либо. 
Выделяются примеры с синонимичным значением: «задать баню / дёру», «дать прикурить / 
леща», «намять бока / холку», «бить по мордасам», «пересчитать ребра», «вышибить дух». 
А такие примеры как «на взводе», «всеми печенками», «с безумных глаз» обозначают 
человека в состоянии раздражения, возбуждения и содержат в себе отрицательную 
коннотацию. На ряду с вышеперечисленными парадигмами могут употребляться такие 
фразеологические обороты как «лезть в бутылку», «вожжа под хвост попала», которые 
имеют тождественное значение. 

Блок, занимающий второе место по количественному признаку, содержит в себе 
фразеологизмы на обозначение глупости человека. Зафиксирован 31 пример. Глупость, как 
порок, является наиболее простительным и не несет в себе резко негативного значения. 
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Следует выделить такие примеры: «дурак дураком», «как пробка», «олух Царя небесного», 
«медный лоб», «без царя в голове», «голова дурья / пустая / баранья / еловая». 

Следующий тематический блок представлен фразеологизмами, отображающими такой 
порок как злоречие (30). Идиомы, входящие в состав данного блока, определяют 
поведенческие характеристики человека, который неуместно варьирует отрицательными 
категориями, унижает других людей. Парадигма реализуется в следующих примерах: 
«дурилка картонная», «мелкая сошка» − данные фраземы определяют человека с 
субъективной стороны, а «злой на язык», «острый на язык» и «колючий как ёж» − 
напротив, характеризуют адресанта. Нижеприведенные фразеологические единицы 
классифицируют злоречие как предикативные структуры: «рыться в грязном белье», 
«втаптывать в грязь», «бросить тень / камнем», «чесать языки», «вешать собак», 
«просклонять по всем падежам / на все лады». 

В состав данного тематического блока входят фразеоантропонимы, которые 
употребляются для номинации трусливого человека, невольно демонстрирующего 
окружающим свои отрицательные проявления характера (22). На первый план стоит 
экстрагировать фраземы предикатной формы: «гайка заслабила», «душа уходит в пятки», 
«волосы становятся дыбом», «кровь стынет в жилах», «мороз по коже дерет» − обозначают 
испуг, страх, боязнь перед чем - либо. Также стоит отметить выражение атрибутивных 
отношений: «заячья душа», «не из храброго десятка», «тепличное растение» − 
определяющих приоритетные доминанты в характере робкого, трусливого человека. 

Данный тематический блок иллюстрирует лживого человека (21). Фразеологическая 
модель реализуется в следующих примерах: «водить за нос», «обвести вокруг пальца», 
«притянуть за волосы», «замазать глаза». Вышеприведенные фраземы характеризуют 
социальное поведение личности, которое приводит к обману и вводит в заблуждение 
социум. 

Такой порок как пустословие продемонстрирован в данном тематическом блоке (20). 
Необходимо акцентировать внимание на следующих фразеологических конструкциях: 
«бросаться словами», «вертеть вола», «говорить на ветер», «нести околесицу / ахинею». С 
наивысшей частотностью встречался фразеологизм «молоть языком». Именную 
составляющую данной тематики выразили следующие примеры: «слаб на язык», 
«бесструнная балалайка». Главным критерием определения фразеологизмов является 
принцип бесполезных разговоров и утверждения глупостей. 

Фразеологические единицы «играть роль», «извиваться ужом», «надевать маску», 
«ломать комедию» составляют большую часть блока на обозначение лицемерия (19). 
Последний материализуется в одноаспектной семантике: действуя обманным путем, 
прибегая к различным уловкам, добиваться чего - либо в собственных интересах. Также 
необходимо выделить фразеологизмы, характеризующие субъекта как носителя признака: 
«волк в овечьей шкуре», «фиговый листок», «двуликий Янус». 

Следующий тематический блок объединяет идиомы, обозначающие леность как порок 
характера человека (14). На первый план выдвигаются фразеоантропонимы «гонять лодыря 
/ собак», «валять Ваньку / дурака», «лопаться от жиру», «лежать на боку», которые 
обладают отрицательной коннотацией и несут в себе значение праздного 
времяпрепровождения, безделья. С наибольшей частотностью употребляются 
фразеологизмы «бить баклуши» и «плевать в потолок». 
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Наиболее малочисленным блоком фразеологических сочетаний является блок, 
иллюстрирующий хитрость человека как порок характера (10). Фразеологическая 
парадигма данной тематики представлена нижеприведенными лексическими 
конструкциями: «вертеть / вилять хвостом», «играть в кошки мышки», «поймать на 
удочку», обозначающими действия человека, которые направлены на искажение 
действительности, манипуляцию чувствами и интересами других людей для достижения 
личной выгоды. Атрибутивные отношения в данном блоке проиллюстрированы 
фразеологизмами «шельма» и «хитрая бестия / жук». 

Русский фразеологизм выступает релевантным активным средством языковой 
концептуализации сферы моральных качеств русской национальной личности. 
Установлено, что в русской фразеологии за последнее столетие накопилось свыше 
пятидесяти авторских дефиниций и интерпретаций фразеологического объекта, что 
свидетельствует о сложности определения его языковой природы. Фразеологизмы русского 
языка – это не только единицы вторичной номинации и средство общения и воздействия на 
слушающего, но и в большей степени средство образной, эмоционально - экспрессивной 
характеристики личности, эмотивной оценки ее моральных качеств, средство познания, 
языковой концептуализации и отражения национального характера и менталитета народа, 
системы его духовно - нравственных ценностей. 

Центральное место среди эксплицированных фразеологических единиц отрицательных 
моральных ценностей (пороков характера) русского народа занимают агрессия, глупость, 
злоречие, трусость, лживость, пустословие, лицемерие, леность, хитрость. Фразеологизмы, 
концептуализирующие эти пороки, заключают в своем семантическом ядре совокупность 
христианских истин и моделей правильного / праведного поведения, которые 
предписываются русскому человеку с целью ориентировать его в повседневной жизни на 
деяния, порождающие добро и благо. Фразеологизмы сферы моральных качеств личности 
характеризуются повышенной эмоционально - оценочной нагруженностью, что 
свидетельствует о том, что в русской фразеологии нашли отражение следы социально - 
прагматических установок православной этики и выработанные русским народом 
общественно значимые мнения и взгляды на человека как личность. 
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В связи со стремительным развитием товарных отношений в современном мире особую 

значимость приобретают такие объекты промышленной собственности, как словесные 
товарные знаки, обеспечивающие необходимую индивидуализацию предприятий и 
организаций, а также производимых ими товаров и услуг. В течение длительного периода 
словесные товарные знаки интересовали только маркетологов и специалистов по рекламе. 
Сегодня в связи с появлением многочисленных названий товаров и услуг и высокой 
степенью их воспроизводимости в разных коммуникативных ситуациях данный слой 
лексики стал объектом лингвистических исследований. 

Целью данной статьи является описание конфетонимов как фрагмента русского 
ономастикона. 

В современной лингвистической науке словесные товарные знаки являются объектом 
исследования ономастики, так как «они имеют все признаки имен: во - первых, 
закрепляются за определенными видами изделий, во - вторых, способны отличаться в ряду 
ему подобных, в - третьих, выделяют особенность обозначаемого предмета» [1; с. 83]. 

Исследователи полагают, что номинации кондитерских изделий, как составляющие 
отраслевой лексики, как целостное явление, составляют систематизированную 
совокупность наименований для обозначения специальных понятий научно - 
теоретической и профессионально - практической деятельности человека. Названия видов и 
реалий этой предметной области образуют номенклатурно - терминологическую систему, 
элементарные, логично неделимые единицы которой в классификационной цепи 
составляют коммерческие и технологические номены [3, с. 37]. 

Номинация кондитерских изделий – целенаправленный созидательный процесс 
использования элементов общеупотребительной лексики или процессов их создания, то 
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есть преимущественно «имена» кондитерских изделий является языковым продуктом 
вторичной номинации. 

В данной статье мы рассмотрим конфетонимы, распространенные в России, Украине и 
Польше. В данных странах реализуются кондитерские изделия как местного производства, 
так и импортированные. Этим объясняется и наличие конфетонимов на разных языках.  

Среди словесных товарных знаков (далее – СТЗ) лидирующие позиции занимают 
существительные и прилагательные. Максимально используются существительные 
единственного числа в начальной форме: «Ромашка», «Барбарис», «Шатенка», «Adwokat», 
«Alaska», «Elf», «Likier», «Zebra». Отметим также, что среди наименований - 
существительных наиболее распространены мужской и женский род. Средний род 
встречается реже, чаще в заимствованных именах. 

Категория множественного числа находит умеренное употребление в названиях конфет: 
«Маки», «Улетные», «Cocoski», «Elfiki», «Malinki». 

Как видно из классификации словосочетаний довольно часто встречается 
грамматическая категория «косвенный падеж» (в основном при описании ингредиентов в 
названии): «Орешки для Золушки», «Kulki Kibica», «Lubelskie z czekoladą», «Wiśnie w 
likierze». 

СТЗ – сложные слова, хоть и не столь многочисленны, как отдельные слова, но тоже 
представляют научный интерес. Традиционные модели словообразования, характерные для 
естественной лексики, находят умеренное применение в области товарных знаков: 

 - сложение основ и целых слов: «Шоко + лапки», «Жуви + змейки», «Mleko + - ladki 
(czekoladki)»; 

 - усечение основ: «Choco»; 
 - сложные слова, не характерные для естественной лексики. Это звуковые повторы, 

сочетание «парных» звуковых компонентов, основанные на аллитерации (созвучии) и 
редупликации (удвоения определенных элементов): «Настена - сластена», «Петя - 
петушок», «Tiki Taki», «Tutti Frutti», «FigleMigle».  

Модель «прилагательное + существительное» отличается активностью в наименованиях 
конфет: «Alpejskie Mleczko», «BigBomb», «Czekoladowe Kreacje», «Czekoladowe Tajemnice». 

Особое внимание привлекают предложения, используемые в качестве названий 
кондитерских изделий. Исследователи отмечают, что «в функции имен могут выступать 
словосочетание и целые предложения, при этом они представляют единое, неделимое 
целое и переходят в разряд существительных» [2; 72]: «Брат с севера приехал», «Жила - 
была Красная Шапочка», «Хто сказав «Му», «А ну - ка отними!», «Вот задачка!», «Выбери 
меня!», «Підбадьорь мене!», «Пальчики оближешь!». 

Наиболее часто встречаются номинации, представленные различными типами 
словосочетаний: 

1) словосочетания, построенные на основе согласования: «Бабушкины сказки», 
«Венеціанська ніч», «Веселе зайченя», «Веселые трюкачи», «Волошкове поле», «Голуба 
далечінь», «Десерт французький», «Жувальні краплі», «Жувальні м'ячі», «Заводной 
орешек», «Королівський шарм», «Кримські ночі», «Крутое пике», «Ледяная маркиза», 
«Лимонна свіжість», «Лісова красуня», «Лісовий горішок», «Чарівний горішок», «Червоний 
жовтень», «Черный принц», «Шалена бджілка», «Шахматная королева», «Шоколадна ніч», 
«Шоколадні історії», «Шоколадний замок», «Щедра душа», «Южная ночь», «Ягідна 
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феєрія», «Японская невеста»; «Alpejskie Mleczko», «Bomille kakaowe», «Bon bon miętowe», 
«Bon bon owocowe», «Boska Krówka», «Chrupanka Krakowska», «Czekoladowa Mieszanka 
Imieninowa», «Czekoladowe Kreacje», «Czekoladowe Tajemnice», «Czekoladowy Debiut», 
«Dolce Rosa», «Dzika róża», «Egzotyczny ogród» и др.; 

2) словосочетания, построенные на основе примыкания: «Африканцы в танце», «Вишня 
в шоколаді», «Канкан де Пари», «Кузькин батя», «Кузькина мать», «Мишка на севере», 
«Мулен Руж де Пари», «Птичье молоко», «Цитрус бум», «Цитрус джус», «Krówkaw 
czekoladzie», «Lubelskie z czekoladą», «Migdały w czekoladzie», «Mleczko w czekoladzie», 
«Morela w czekoladzie», «Orzechy w czekoladzie», «Rodzynki w czekoladzie», «Śliwki w 
czekoladzie», «Kocie Języczki», «Kulki Kibica», «Michałki z Hanki», «Złota Wiśnia w likierze», 
«Wiśnie w likierze» и др.; 

3) словосочетания, построенные на основе управления: «Аромат Солнца», «Дунькина 
радость», «Орешки для Золушки», «Полуниця з вершками», «Порції щастя», 
«Приключения рачков», «Слива з вершками», «Смородина з вершками», «Стакан молока», 
«Трюфель з коньяком», «Sernik z czekoladą», «Zozole z Witaminami». 

Отметим также, что в именах конфет довольно часто встречаются и уменьшительно - 
ласкательные формы существительных, так как кондитерские изделия направлены, прежде 
всего, на детскую аудиторию: «Білочка», «Ведмедик», «Вишенька молдавська», 
«Жувизмейки», «Журавка», «Золотая рыбка», «Золоте яєчко», «Золотий ключик», «Золотой 
теленок», «Їжачок», «Казковий ведмедик», «Казковий горішок», «Корівка», «Корівка - 
красуня», «Курочка Ряба», «Лісовий горішок», «Малинка», «Масик ванильный», 
«Меладка», «Мишка косолапый», «Мишка на севере», «Мишка сказочный», «Мишки 
Гамми», «Мишутка», «Містер Лимончик», «Настена - сластена», «Пташка», «Пчелка», 
«Пчелка - теща», «Рачки» (як похідна назва від іменника «раки»), «Солодкі дзьобики», 
«Халвушка», «Шалена бджілка», «Шоколапки»; «Krówka», «Leśne michaśki», «Pyszne 
mleczko». 

В составе конфетонимов, кроме исконных названий, значительное место занимают 
заимствованные, иноязычные и искусственно созданные имена: «Ангаже», «Асортини», 
«Беллисимо», «Желанже», «Желетто», «Кремона», «Лемониди», «Мерси», «Парижель», 
«Рандеву», «Рахат - лукум», «Труфалье», «Трюфель», «Трюфель с коньяком», 
«Фантастиш». Так, «Ангаже» не является собственно украинским или русским названием, в 
переводе с французского (engagez) означает призыв принять шпагу. Таким образом, можем 
дать объяснения и некоторым другим иностранным конфетонимам: 

«Белиссимо» – итальянское слово, означающее высшую степень прилагательного 
«замечательный»; 

«Мерси» (франц. Merci) (разг.) – благодарю, спасибо; 
«Рандеву» (фр. Rendez - vous) – свидание, назначена встреча; 
«Рахат - лукум», Лукум, или локум (тур. Rahat - lokum) – удобные кусочки; 
«Трюфель» (от нем. Trüffel; итал. Tartufo, tartufolo; лат. Tuber) – род сумчатых грибов. 

Конфеты названы в честь этого гриба благодаря похожем внешнему виду; 
«Фантастиш» (от нем. прилагательного fantastisch) – фантастический. 
Некоторые номены искусственно созданы: «Асортини», «Желанже», «Желетто», 

«Кремона», «Лемониди», «Парижель». Так, например, «Асортини» – производная название 
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от ассорти (франц. assorti – хорошо подобранный), что означает «специально составленный 
набор, смесь чего - либо однородного, подобного». 

Среди польских наименований можно также выделить подобные конфетонимы: 
«AfterParty», «Amoretta», «Bombolino», «Bravo», «Cherry», «Cherrissimo», «Choco», 
«ChocoAmore», «ChocoChic», «Chocoladorro», «Cream'ony», «Cremilli», «Cremini», «Dolce 
Rosa», «Five», «Fresh&Fruity», «FruttiDiMare», «Ice Cool», «Kiss me», «L’amour», 
«Magnetic», «Magnifique», «Momento», «MySweetCherry», «Nugatino», «Peppermint», 
«Pikolo», «Pisello», «Portero», «Ruttino», «Śmietankowe Love!», «Soleil», «Supernuts», «Tutti 
Frutti», «Złote Toffino». 

Таким образом, в качестве конфетонимов используются иностранные слова, написанные 
кириллицей, ради большего понимания отечественным потребителем. Отметим, что 
большинство слов заимствовано из французского языка благодаря его звучности и 
мелодичности. Анализ практического материала показал, что большая часть 
рассмотренных компонентов номинации кондитерских изделий является универсальными. 
Они дают определенное представление об образе жизни народов исследуемых стран, об их 
традициях, вкусах, предпочтениях и в результате участвуют в формировании языковой 
картины мира человека. 
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 О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ К ИДЕЕ МАШИННОГО  

ПЕРЕВОДА С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 
Машинный перевод - это высшая форма автоматизированной переработки текста, 

сложнейшая проблема инженерной лингвистики, продиктованная теоретической и 
практической необходимостью совершенствования информационного обслуживания 
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общества. Разрешение этой проблемы, как известно, обусловлено борьбой двух 
направлений - теоретического (абстрактного) и практического. Анализ состояния 
исследований в области МП в нашей стране и за рубежом, в первую очередь – в Китае, дает 
основание нам сделать выбор концепции машинного перевода, реализуемого в рамках 
практического направления в качестве кратчайшего пути к проверке рабочей гипотезы о 
возможности создания системы машинного перевода с китайского языка на русский. 

Наша гипотеза основана на положительных результатах, полученных в рамках 
практического направления, и новейших достижениях в области теоретического 
осмысления проблем МП, глубоких научных выводах российских и зарубежных ученых о 
путях и методах построения систем МП, ориентированных на отдельные языковые 
подсистемы. Эти выводы подкреплены научно - практическими исследованиями языков с 
нетрадиционной письменностью и успехами в разработке промышленных систем МП в 
Японии, Китае, странах Юго - Восточной Азии. 

В этих условиях стоящие перед нами конкретные задачи оперативного 
информационного перевода большого массива текстов заданного класса с китайского языка 
на русский диктуют нам выбор концепции МП, как основы для алгоритмизации процессов 
машинной атрибуции текстов и составления для этих целей соответствующего 
лингвистического обеспечения. На наш взгляд, эта концепция должна, прежде всего, 
отвечать идее переводных соответствий на чисто языковом уровне и основываться на 
результатах изучения количественных и качественных характеристик исследуемых 
материалов конкретной языковой подсистемы. 

По опыту лингвистических исследований, МП может быть лексическим, 
грамматическим и семантическим. Следовательно, выбор концепции МП - есть выбор 
одного из указанных видов перевода и определение путей его достижения. При этом мы 
должны учитывать современное состояние теории и практики МП, выделяя в качестве 
основной посылки для принятия окончательного решения по данному вопросу 
практическую ценность результатов работы системы МП того или иного класса. 

Обзор действующих систем МП и идеологии их лингвистического обеспечения 
позволяют нам охарактеризовать нынешний этап развития теории и практики МП, 
применительно к языкам с буквенной письменностью, как этап синтаксического 
пословного перевода. Главной лингвистической особенностью этого вида перевода 
является принятие слова в качестве основной единицы смысла. При этом синтаксические 
связи между словами входного текста выступают в качестве важнейшего критерия для 
определения грамматических форм и порядка следования слов в выходном тексте. Для 
реализации указанной особенности разработчики систем МП идут по пути создания 
машинных словарей в виде словарей слов (с полным отсутствием или с частичным 
наличием словосочетаний) и составления целого комплекса сложных алгоритмов 
грамматического анализа и синтеза. 

Между тем, абсолютно очевидно, что наряду со словами в естественных языках 
используются и другие семантические единицы (морфемы, словосочетания, предложения), 
удельный вес которых в передаче смысла сообщения колеблется в зависимости от степени 
формализации переводимых текстов конкретной языковой подсистемы, их 
информационной плотности, широты тематической области, лингвостатистических 
характеристик и других параметров. 
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Опыт предшествующих разработок и результаты проведенного нами исследования 
показывают, что в специальном подъязыке роль семантических единиц высокого уровня 
может быть значительно выше, чем слова или морфемы. К примеру, в анализируемых нами 
материалах заданного класса статистически устойчивые словосочетания занимают от 60 до 
80 процентов всего корпуса текстов и содержат 80 - 90 процентов всей семантико - 
синтаксической информации. Следовательно, при выборе концепции МП мы должны 
сделать упор на часто употребимые семантически оформленные фрагменты текста как 
основные стандартные средства выражения элементов типовых ситуаций. То есть, 
концепция МП, ориентированного на конкретный микроподъязык, должна отражать идею 
обучения по образцам (фрагментам текста), по аналогии с обучением человека 
естественному языку вообще.  

Это обстоятельство необходимо учесть при составлении машинного словаря, который 
наряду с устойчивыми фрагментами текста (сегментами, фразеологическими оборотами, 
целыми фразами и даже простыми предложениями) должен включать семантические 
единицы более низких уровней (слова - наполнители, слова - связки, отдельные 
слогоморфемы и т.п.), а также терминологический пласт лексики, характерной для данной 
языковой подсистемы. При этом семантические единицы высшего уровня должны 
обладать приоритетом. Т.е. сначала вычленение и перевод более крупного фрагмента 
текста, а затем (в случае отсутствия целого конфронта в МС) - перевод отдельных слов и 
слогоморфем. Такой подход к структуре словарного обеспечения будущей системы МП, на 
наш взгляд, позволит более эффективно реализовать предполагаемую концепцию МП. 

Предлагаемый нами концептуальный подход к составления машинного словаря был 
апробирован автором в ряде опытно - экспериментальных систем МП с китайского языка 
на русский еще в 80 - х годах прошлого столетия и подробно описан в диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Подобный подход в рамках 
принятой концепции МП предвосхитил появление современной технологии Translation 
Memory. Идея этой технологии заключается в создании лексико - фразеологической базы 
данных вместо машинного словаря, или в дополнение к нему. Основу этой базы составляют 
переводы фраз или фрагментов текстов, сделанные профессиональными переводчиками. В 
процессе автоматического или интерактивного перевода предлагается уже готовый 
фрагмент, если он отвечает определенным критериям «похожести». То есть, за основу 
принимается вероятность совпадения информационно - лингвистического наполнения 
выходного куска текста с некоторым фрагментом входного языка. Подобная концепция 
может быть с успехом реализована в системах, предназначенных для обработки текстовой 
информации в рамках отдельного микроподъязыка с наполнением текстами, 
подвергающимися частым, но частичным изменениям. Например, при различных версиях 
одного и того же документа. Подобная TM - программа может значительно повысить 
эффективность работы переводчика, избавив его от рутинной, повторяющейся работы. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также особенности функционально - 
коммуникативной и лингвостатистической моделей исследуемого микроподъязыка, мы 
остановимся на одной из разновидностей лексического перевода - лексико - 
фразеологическом (сегментарном) МП, как наиболее приемлемом в данной ситуации. 
Понятно, что выбору модели МП предшествует огромная лингвостатистическая и 
аналитическая работа с репрезентативным пакетом текстов заданного класса, 
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представляющим отдельно взятый микроподъязык китайского служебного 
документооборота из сферы коммерческих перевозок. В этой связи, выбор лексико - 
фразеологического МП может быть объяснен тем фактом, что представленный 
микроподъязык не отвечает идеальным нормам литературного языка ввиду значительной 
компрессии лингвистических элементов, в том числе частичного или полного отсутствия 
пунктуации, а также наличия определенного числа пропусков и искажений, допущенных в 
процессе ввода иероглифического письма в компьютер. Эти особенности могут 
существенно сказаться на самой возможности грамматического и семантического анализа 
текста.  

Кроме того, данный микроподъязык, по результатам лингвостатистического 
исследования, - в значительной степени формализованная система, характеризующаяся 
минимальным наличием сложных синтаксических структур и доминирующей ролью 
устойчивых высокочастотных языковых штампов и шаблонов, что также подтверждает 
выбор лексико - фразеологического МП. 

Для реализации концепции МП представляется целесообразным избрать иконический 
вариант построения алгоритма перевода, т.е. основанный на прямой однозначной замене 
сегментов одного (входного) языка сегментами другого (выходного) языка. При этом мы 
опираемся на выводы Р.Г. Пиотровского, Ю.Н. Марчука, К.Б. Бектаева, Л.Л. Нелюбина, 
согласно которым способ прямой конфронтации считается особенно пригодным для 
относительно закрытых и строго фиксированных подсистем, каким, в сущности, и является 
исследуемый микроподъязык китайского служебного документообмена. 

Другими немаловажными причинами, определяющими выбор концепции лексико - 
фразеологического МП иконического типа (назовем его "сегментарно - иконический МП"), 
будут являться относительная простота алгоритмов перевода и структуры 
лингвистического обеспечения, а также особенности инженерно - лингвистической модели 
анализируемого пакета текстов заданного класса. 

Отдавая себе отчет в том, что предложенная концепция МП обладает определенной 
синтаксико - морфологической слабостью, мы предполагаем для устранения этого 
недостатка использовать возможности интеллектуального интерфейса компьютера. Четкое 
распределение функций между человеком (пользователем) и компьютером, введение при 
необходимости режимов пред - , интер - и постредактирования различной глубины и 
разработка на этой основе достаточно дружественного человеко - машинного 
взаимодействия позволит, на наш взгляд, снять указанную проблему и обеспечить 
приемлемое качество и скорость обработки. 
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 ВИДЫ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС 
УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
MOBILE TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON THE PROCESS OF 

LANGUAGE TEACHING 
 

Оказывают ли мобильные технологии влияние на качество обучения? Необходимо ли 
учащимся приносить свои мобильные устройства в класс и что делать тем, кто не может их 
себе позволить? Эти и некоторые другие вопросы рассмотрены в данной работе. 

 
 This article reports on the advancements and technological trends that are likely to have a 

significant impact on education. Should we allow pupils to bring their own technology into the 
language classroom? What shall we do with those who can’t afford them? These and some other 
issues are considered in the article. 

 
Keywords: personal laptops, benefits, availability, motivate learners, dynamic, reducing 

spending, distracting. 
 
 This paper will address the problem of permitting pupils to use their own laptops or tablets 

during the language lessons and how all these devices influence students’ achievements. Firstly 
let’s look at the kind of classrooms we had in our schooldays. The blackboards or the whiteboards 
were used by teachers to give the lesson; you were given paper copies or writing down notes with 
your pen. Nowadays we can see that copies, chalks, and blackboards are becoming more and more 
inappropriate, thanks to the advancements in the field technology. More and more tech - inclined 
students are around us who love their devices more than anything else; that’s why they remain 
stuck to these devices round the clock. They are expected to be more effective than the traditional 
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chalk - and - blackboard method of teaching. Using these devices during the lessons is a great way 
to increase students' love for their gadgets.  

 There is a study about the kinds of the mobile technologies used in language learning. They are: 
hand held electronic devices that can be comfortably carried around in a pocket or a bag, including 
MP3 players, digital recorders, e - readers, tablets and smartphones. They are able to be connected 
to Wi - Fi and download or upload and share images and sound files or notes. Many of them have 
features which were hard to imagine even only a few years ago. [1] More and more schools and 
other educational institutions are using these technologies and make them an integral part of the 
classrooms; they are implementing so called the Bring Your Own Device (BYOD) policy. Mobile 
technology can be understood in simple terms as the mobile device features that enable multimodal 
communication, collaboration and language practice in the course of everyday or professional 
environment. These features are important for teachers and learners, both of whom may need to 
keep improving their knowledge and skills over time. All these are not only making the process of 
imbibing language lessons easier for students, but also helping to remember them longer. And all 
these can be best used if students are able to use their devices properly, so using their own devices 
surely helps them learn more effectively. 

 It is important to speak about five technological trends that are likely to have a significant 
impact on teaching languages and on higher education in general : 1. a shift towards ubiquitous and 
networked technologies. 2. The emergence of context and location aware devices. 3. The 
increasingly rich and diverse different forms of representations and stimulatory environments 
possible. 4. A trend towards more mobile and adaptive devices. 5. A technological infrastructure 
which is global, distributed, and interoperable. At this point it is important to look at some other 
mobile technology features. Most of them partly depend on the ability to connect to the internet in 
different locations, ideally, but we still need to be aware of aspects such as availability of Wi - Fi or 
how much it may cost to download a very large file. Next, learner mobility include the places and 
times when people can learn the range of contexts and cultural settings they occupy and the 
personal goals that motivate learners to keep on learning beyond the confines of the classroom. 
Finally language is dynamic, and, partly due to the rapid evolution of communications technology, 
is in constant flux. New channels and media become available for learning and interpersonal 
communication, and these may be used to conduct language teaching (e.g. via social media), to 
practice the target language, and to initiate inquiries about language meanings and language 
change. [1, 2]  

 Conversely electronic devices can be distracting as they can be used to perform many things. 
And, as teachers we would not like something to happen in the class. Even if several websites are 
blocked, students who are quite tech savvy might be able to unblock them and visit them if they 
wish. If everyone is bringing their own equipment even if there is a standard approach to the type of 
equipment (all laptops or tablets), it is still inevitable that the brand or configuration of each device 
will vary and with this comes varying functionality and different speeds of throughput and 
performance. This identifies inappropriate experience, and different challenges, for one student 
versus another. Now teachers start losing class time to tech support and troubleshooting, and the 
schools tech have just picked up a slew of new unpredictable issues to deal with. When the device 
is the student’s, it can be loaded with plenty games, social networking apps, inappropriate content, 
and who knows what else. The possibilities for this sort of distracting content and software are 
undoubtedly increased in BYOD scenario, despite whatever policies may exist to help limit or 
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prevent his issue. What about looking after students’ personal devices? Even if your university uses 
IT across a range of subjects, it is inevitable that there will be times when pupils do not need to use 
their laptops or tablets in class. You will need to have a system in place to secure student devices 
when they are not using them, and to make sure that this equipment is fully charged for when 
students need to use it. [3] 

 Will BYOD (bring your own device) help universities to save money by reducing spending on 
their own IT or is permitting pupils to use their own laptops or tablets in lessons a security 
nightmare waiting to happen? Should we allow pupils to bring their own technology into the 
classroom - is a subject that divides opinion. Although many teachers are convinced of the benefits 
of using student owned IT in the classroom, one thing is for certain; managing a BYOD scheme in 
schools requires careful planning. With this in mind, here are some things to think about when 
managing BYOD in the university. First of all: what happens if students forget their devices? With 
BYOD, students bring their personal laptops and tablets to class and take their devices back home 
with them at the end of the day. Unfortunately, this opens up a possibility that they will leave their 
devices at home by accident. If you do not want pupils to have to share a laptop or tablet, you will 
need to have a backup plan in place to account for forgotten devices. You should have a bank of 
university laptops to ensure that pupils can still access a computer even if they do not have their 
personal laptops with them.  

 Next, there is a problem with those who can’t afford their own technology. Although some 
students can afford to be equipped with cameras, phones, laptops and iPads, others simply cannot. 
So you should keep in mind that you may need to keep a stock of school IT ready for students who 
are not equipped with a particular piece of technology. When pupils bring their personal devices to 
universities, it is vital that you give adequate thought to security issues, especially with regards to 
data protection. Simply asking to leave their valuable laptops or tablets in the classroom room is 
unlikely to please security conscious parents, or students that want to keep their expensive personal 
equipment safe. Again, offering students the chance to secure and charge their devices in charging 
lockers may be the answer.[3] In this essay, I have attempted to review concisely the arguments in 
favor of mobile technologies. As we have seen the BYOD debate is unlikely to go away anytime 
soon. Whether you are for or against of BYOD in schools and universities, one thing is for certain; 
managing a BYOD requires a carefully created and well executed plan. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА 
СЛУХ 

 
Аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности. Во - 

первых, оно характеризуется одноразовостью предъявления. Во - вторых, слушающий не в 
состоянии что - либо изменить, не может приспособить речь говорящего к своему уровню 
понимания. У каждого человека есть свой стиль, иногда он слишком научный, а иногда 
эмоциональный, насыщенный идиомами и образными выражениями. 

В - третьих, существует целый ряд объективных трудностей, препятствующих 
пониманию речи с первого раза:·трудности, обусловленные условиями 
аудирования;·трудности, обусловленные индивидуальными особенностями источника 
речи;·трудности, обусловленные языковыми особенностями воспринимаемого материала 
[1, 124]. 

К первой группе трудностей относятся внешние шумы, помехи, плохая акустика. 
Исследования доказали, что если источник речи видим, то процент понимания речи со 
слуха будет намного выше, чем в его зрительное отсутствие. Мимика, жесты, движения губ 
и просто контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи. Однократность и кратко - 
временность предъявления информации требует от слушающего быстрой реакции при 
восприятии звучащего текста. Темп, задаваемый говорящим, не может быть отрегулирован 
слушающим. Быстрый темп предъявления информации всегда затрудняет ее восприятие. 
Установлено, что оптимальным для слушающего является такой темп аудируемой речи, 
который соответствует темпу его собственного говорения. Однако темп речи 
обучающегося на иностранном языке всегда очень медленный, поэтому предъявление 
аудиотекстов в таком темпе нецелесообразно. Естественный же темп будет казаться 
учащимся слишком быстрым и может стать препятствием для понимания.  

Преодоление этой серьезной трудности аудирования, может быть осуществлено и при 
сохранении среднего темпа естественной иноязычной речи, но при условии, что для 
облегчения понимания на начальном этапе будут паузы между фразами. Такие паузы, не 
искажая правильного интонационного рисунка фразы, не снижая абсолютного темпа речи, 
дают возможность аудитору ликвидировать отставание во внутреннем проговаривании. 
Грамотное использование аудиозаписей на уроке будет способствовать подготовке 
слушателей к ситуациям реального общения и снимет возможные сложности. 

Ко второй группе трудностей относятся особенности дикции, тембра, паузации, 
нарушения артикуляции (картавость, шепелявость, заикание), возрастные особенности, 
различные акценты и диалекты. Очень важно, чтобы обучаемые имели возможность 
слушать как мужские, так и женские голоса на иностранном языке. Важно также, чтобы 
изучающие иностранный язык имели возможность аудировать людей разного возраста. 
Считается, что тот, кто понимает детей до 5 лет на иностранном языке, аудирует на уровне 
носителей языка. 

К трудностям третьей группы относится использование большого количества 
незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных формул, специальных 
терминов, аббревиатур. Наличие в аудиотексте омофонов (son - sun), употребление слов в 
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переносном значении, многозначных слов, интернационализмов, имеющих в иностранном 
языке другое значение, так называемых "ложных друзей переводчика" (magazine, 
complexion) отвлекают слушающего от содержания, что затрудняет понимание.  

Но у учащихся, которые еще не достаточно овладели иностранным языком, объем 
памяти значительно меньше, он ограничивается 5 - 6 словами. Однако в процессе 
тренировки следует увеличивать количество слов во фразе, чтобы к концу обучения 
довести его до 10 - 12 слов. Необходимо также отметить, что не только длина фразы влияет 
на удержание ее в памяти, но и ее глубина. Легче запоминаются простые предложения, 
хуже - сложные.  

Среди сложноподчиненных предложений труднее всего воспринимаются на слух 
придаточные определительные. Поэтому в начале обучения в текстах рекомендуется 
использовать в основном недлинные простые предложения, недлинные 
сложноподчиненные предложения с дополнительными и обстоятельственными 
придаточными. Затем постепенно следует увеличивать число придаточных предложений и 
разнообразить их. 

Особую группу составляют трудности, связанные с овладением социолингвистической и 
социокультурной компетенцией. Отсутствие знаний норм пользования языком в 
соответствии с ситуацией, не владение ситуативными вариантами выражения одного и того 
же намерения, незнание правил и социальных норм поведения носителей языка, традиций, 
истории, культуры могут затруднить интерпретацию речевого поведения партнера, 
понимание воспринимаемой на слух информации. 

В соответствии с вышеизложенным материалом мы можем сделать вывод о том, что 
успешность аудирования определяется как объективными, так и субъективными 
факторами. Объективные факторы складываются из особенностей предъявляемого текста и 
условий, в которых протекает его восприятие. Субъективные факторы определяются 
особенностями психики слушающего и уровнем его подготовки.  
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АУДИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 
По определению Г.В. Роговой и И.Н Верещагиной "аудирование" - это понимание 

воспринимаемой на слух речи. Оно представляет собой перцептивную, мыслительную, 
мнемическую деятельность.  
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Перцептивную - потому что осуществляется восприятие, рецепция, перцепция; 
мыслительную - потому что ее выполнение связано с основными мыслительными 
операциями: анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, сравнением, абстрагированием, 
конкретизацией и др.; мнемическую - так как имеет место выделение и усвоение 
информативных признаков, формирование образа, узнавание, опознавание в результате 
сличения с эталоном, хранящимся в памяти [4, 125]. 

И.А. Зимняя выделила следующие особенности аудирования как вида речевой 
деятельности: аудирование реализует устное и непосредственное общение; оно является 
реактивным и рецептивным видом речевой деятельности в процессе общения; основная 
форма протекания аудирования - внутренняя, неравномерная. 

Поскольку речевое общение - процесс двусторонний, то недооценка аудирования может 
крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке школьников. Научить учащихся 
понимать звучащую речь - одна из важнейших целей обучения. 

Понятия "аудирование" и "слушание" не синонимичны. Слушание обозначает лишь 
акустическое восприятие звукоряда, а аудирование - это процесс восприятия звучащей 
речи, помимо слушания предполагающий еще понимание и интерпретацию 
воспринимаемой на слух информации. 

Н.Д Гальскова, Н.И. Гез выделяют следующие цели обучения аудированию: понимание 
высказываний собеседника в различных ситуациях общения, в том числе при наличии 
незнакомых языковых средств; понимание учебных и аутентичных текстов с разной 
степенью и глубиной проникновения в их содержание [1, 180].  

Уровни понимания аудиотекста определяются коммуникативной задачей, типом 
аудиотекста и условием его восприятия; овладение умением аудирования с общим, полным 
и критическим пониманием таких текстов, как теле - , радиопередачи, видеофильмы 
познавательного, страноведческого и публицистического характера, доклады, сообщения 
(для учащихся учебных заведений с углубленным изучением иностранных языков). 

Для достижения цели обучения необходимо, чтобы ученик понимал иностранную речь 
на слух и тем самым был способен участвовать в актах устного общения. Но опыт 
свидетельствует о том, что наибольшие трудности при иноязычном общении человек 
испытывает именно при восприятии и понимании речи на слух, то есть при аудировании.  

Причиной здесь выступает сущность аудирования, поскольку оно является 
единственным видом речевой деятельности, при которой от лица, ее выполняющего, 
ничего не зависит. Так как предмет сообщения и языковые средства определяются 
говорящим, реципиент вынужден воспринимать сообщение в том виде, в котором оно ему 
передается.  

Слушающий бессилен что - либо изменить в выполняемой деятельности, облегчить ее, 
приспособить к своим возможностям и тем самым создать благоприятные условия для 
приема информации. Аудирование, требуя напряженной психической деятельности, 
обычно вызывает быстрое утомление и отключение внимания слушающего. 

Необходимость обучения аудированию как отдельному, самостоятельному виду речевой 
деятельности обусловлена следующими причинами: через слух поступают образцы 
иноязычной речи, которые, являясь эталонами, закладываются в долговременную память, 
где и хранятся; слухо - речемоторные образы входят во все виды речевой деятельности и, 
соответственно, нельзя научить другим видам речевой деятельности без развития слухового 
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анализатора; у слушателя (учащегося) развивается слуховой контроль, который входит во 
все виды речевой деятельности, т.е. когда человек говорит, пишет или читает, он 
контролирует себя через слух; развивается слуховая память, без которой нельзя овладеть 
иностранным языком. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на уроке иностранного языка 
практически невозможно формировать лишь один речевой или языковой навык. При 
работе с аудиотекстами одновременно отрабатываются  

лексические, грамматические, фонетические навыки.  
Аудирование как средство обучения обеспечивает знакомство учащихся с новым 

языковым и речевым материалом, выступает как средство формирования навыков и 
умений во всех других видах речевой деятельности, способствует поддержанию 
достигнутого уровня владения речью, формирует аудитивные навыки. Провести четкую 
грань между аудированием как целью и средством обучения сложно, так как в реальной 
практике эти две функции тесно переплетаются. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ КОРПОРАЦИИ В ИНДОНЕЗИИ 
 
Процесс регистрации компании в Индонезии осуществляется тремя способами: 

представительство, местная компания или прямые иностранные инвестиции в общество с 
ограниченной ответственностью (в Индонезии – PT PMA). 

С момента приобретения Индонезией независимости, иностранные компании 
вкладывают крупные инвестиции в Индонезию для развития своих ресурсов, создают 
инфраструктуру и производственные объекты для экспорта, а также предоставляют 
продукты и услуги для внутреннего рынка. Преимущество создания компании обеспечили 
большое количество инвестиций в Индонезию. 

Для того, чтобы создать бизнес в Индонезии, можно назначить агента или 
дистрибьютора, либо создать представительство. Многие иностранные инвесторы на 
ранней стадии выхода на рынок Индонезии заключают агентское соглашение для 
представительства, и после того, как бизнес начинает расти, они будут претендовать на 
статус прямых иностранных инвестиций компании (FDI). Это упоминается чаще всего в 
Индонезии под своим индонезийским акронимом РМА (Penanaman Modal Asing). 

1. Представительство. Представительство может быть установлено в зависимости от 
направления деятельности и необходимых лицензий, выданных государственным 
ведомством соответствий. Ограничением представительства является то, что они не имеют 
права вести прямые продажи и не могут выдавать коносаменты. 

Представительства создаются в первую очередь для маркетинга, исследования рынка, 
или в качестве покупающих или продающих агентов. Соответствующими 
правительственными министерствами являются: 

 - Представительство Министерства промышленности и торговли - для двусторонней 
торговли; 

 - Представительство Министерства общественной работы - для консультанта или 
подрядчика; 

 - Представительство Министерства горного дела - для добычи полезных ископаемых; 
 - Представительство Министерства финансов - для банковского дела; 
 - Представительство Министерства торговли - для торговли; 
 - Представительство инвестиционного совета (BKPM) - региональный представитель. 
2. Общество с ограниченной ответственностью или Perusahaan Теrbatas (PT). Прямые 

иностранные инвестиции, чаще всего называемые его индонезийской аббревиатурой PMA, 
определяются главным образом иностранным капиталом Инвестиционного Закона № 25 от 
2007 года в качестве правовой основы. Указанный закон является достаточно 
аккомодационным к различному регулированию политики и мер которые будут приняты 
правительством в обозримом будущем, и мер на сегодняшний день. 
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В дополнение к инвестициям закона № 25 / 2007, компании PMA, а также другие 
компании в своих бизнес - операциях по - прежнему подвержены сектору промышленной 
политики в соответствии с требованиями соответствующих министерств. 

В соответствии с бизнес - деятельностью, существуют несколько бизнес - полей, которые 
закрыты для иностранного капитала. Таким образом, альтернативным решением является 
иностранные инвесторы, которые могут создать местную PT, чтобы начать бизнес в 
Индонезии. 

Общие минимальные требования для создания локального PT выглядит следующим 
образом: 2 акционера, 1 местный директор и 1 комиссар. 

Этому типу компании разрешено только 100 % собственности гражданина Индонезии, 
следовательно, вы будете нуждаться в локальных акционерах для настройки этого 
локального PT. Локальная доверенная компания является решением для иностранных 
инвесторов, которые хотят расширить свой бизнес в Индонезии, но сдерживаются 
ограниченной собственностью на конкретных областях бизнеса. Таким образом, они могут 
получить местного акционера (номинального держателя) для представления частичной 
собственности на определенное количество акций, но в реальных условиях иностранные 
инвесторы получают полное право собственности. 

Для того, чтобы организовать локальную PT, вы должны инвестировать некоторую 
сумму денег, диапазон от IDR 50.000.000 до более чем IDR 10.000.000.000. На основании 
суммы оплаченного капитала, местная PT делится на 3 типа: 

 - Малый: выше IDR 50.000.000 – 500.000.000. 
 - Средний: выше IDR 500.000.000 – 10.000.000.000. 
 - Большой: выше IDR 10.000.000.000. 
3. Включение компании PMA. Координационный совет инвестиций (BKPM), 

государственный орган, обрабатывающий FDI компаний, издал важный пакет 
регулирования для PMA. В 2010 году он упоминается как Указ Президента № 39. Это было 
воспринято как очень важный шаг в направлении гораздо более благоприятной и 
привлекательной инвестиционной среды в Индонезии. Некоторые основные моменты 
нового положения: 

 - FDI позволяют инвестировать 100 % в отдельных областях бизнеса. 
 - Пределы прямых иностранных инвестиций до 95 % , но не менее 5 % собственности по 

индонезийским меркам. 
 - Позволяет инвестировать FDI с определенными условиями. 
 - Оговаривание секторов, закрытых для инвестиций FDI (отрицательный перечень). 
Мы можем получить копию приложения FDI на английском языке из индонезийских 

посольств за границей или из офиса инвестиционного координационного совета - либо из 
головного офиса в Джакарте или из региональных отделений в провинциях. 

В свою очередь, сумма капитала будет инвестирована в иностранную собственность 
компании по решению инвестирующих самими сторонами, а также утверждение BKPM 
основывается на экономике и масштабе проекта. Иностранные инвестиционные компании 
в основном свободно выбирают, где в Индонезии они будут работать, при условии, что 
заводы должны быть в районах, предназначенных для промышленности или в 
промышленной зоне. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Концепция развития в Российской Федерации до 2020 года направлена на установление, 
закрепление и эффективное функционирование механизмов электронной демократии. 
Российское законодательство в таком аспекте является в чем - то уникальным [1, с. 136]. 
Законодательные нововведения направлены в том числе и на усовершенствование системы 
правосудия и ее электронное обогащение. 

Под электронным правосудием обычно понимается способ отправления правосудия, 
основанный на использовании информационных технологий.[2, с. 53] 

Необходимость внедрения электронного правосудия в российскую арбитражную 
судебную систему обусловило резкое увеличение количества исков в арбитражные суды, 
вызванное кризисом, а также принятием закона o банкротстве физических лиц. 

В результате, во избежание проблемы перегрузки арбитражных судов за счет увеличения 
численности судей, которое бы затребовало дополнительные расходы государства, было 
принято решение усовершенствования существующей судебной системы, частью которого 
стало внедрение электронного правосудия. 

Конечная цель электронного правосудия - это возможность участников процесса 
подавать исковые заявления, жалобы и иные документы в электронном виде, отслеживать 
движение дел и получать решения суда также в электронном виде. 

Официальное закрепление электронное правосудие в арбитражном процессе получило 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 228 - ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации», положения которого позволяют 
совершать участникам арбитражного процесса действия в электронном формате. 

Указанным федеральным законом электронное правосудие было введено в работу 
арбитражных судов, но практическое воплощение новый порядок подачи в арбитражные 
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суды Российской Федерации документов в электронном виде получил приказом № 
25Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28декабря 2016 
г.  

Благодаря указанным правовым актам появилась возможность, не выходя из дома, 
направить документы в арбитражный суд, посмотреть, как идет судебный процесс, 
ознакомиться с решениями суда.  

Все электронные документы в арбитражные суды подаются через сайт my.arbitr.ru (Мой 
Арбитр). На сайте также имеется возможность ознакомления с картотекой дел и порядком 
подачи документов в электронном виде. Для подачи электронных документов в 
арбитражные суды на сайте необходимо зарегистрироваться. 

Помимо электронного порядка подачи документов, законодательством также 
установлена возможность арбитражного суда издавать судебные акты в электронной 
форме.  

В соответствие с ч. 5 ст. 15 АПК РФ, судебный акт, за исключением акта, содержащего 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, если дело 
рассмотрено в закрытом судебном заседании, может быть выполнен в форме электронного 
документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной 
подписью.  

Судья, используя специальную программу, создает судебный акт в электронном виде, 
который автоматически через определенный промежуток времени появляется в Интернете. 
Если раньше участник процесса вынужден был ждать изготовления акта, ехать за ним в суд 
или получать по почте, то теперь необходимость в этом отсутствует – достаточно лишь 
иметь доступ в Интернет.[3] 

Помимо всего вышеперечисленного, еще одним удобным нововведением является 
Интернет - ресурс СудАкт – крупнейшая в сети база судебных актов, судебных решений и 
нормативных документов, где можно найти все судебные акты арбитражных судов любой 
инстанции. 

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект[4], внесенный 
Правительством РФ, направленный на введение возможности трансляции судебных 
заседаний в Интернете в конституционном, гражданском, административном 
судопроизводстве, а также судопроизводстве в арбитражных судах, что, несомненно, станет 
гарантом гласности судебного разбирательства. 
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решениям, а также совершенствовании правового регулирования порядка трансляции 
судебных заседаний с использованием сети «Интернет»). 
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 

СУДЕЙ  
 
Обращаясь к вопросу деятельности мировых судей, следует отметить, что качество 

осуществления правосудия зависит не только от самих судей, но и от порядка организации 
их деятельности. Так, «организация деятельности судов – это планомерное и продуманное 
устройство работы судов» [3, с. 26]. В данном вопросе следует обратить внимание на 
следующие аспекты: 

1. Правосудие осуществляется в пределах судебных участков 
2. Мировые судьи не относятся к должностным лицам в соответствии с федеральным 

законодательством. 
3. Замещение мировых судей в период их отсутствия [6, с.5].  
Одним из ключевых моментов в организации деятельности мировых судей являются 

вопросы из финансирования. Так как мировые судьи обладают двойным статусом, то и 
финансирование производится на двух уровнях: федеральном и региональном. Этот вопрос 
также является спорным и вызывает большие дискуссии в научной среде. С. А. Пашин 
считает, что в целях осуществления независимости мировых судей все вопросы 
финансирования должны осуществляться из федерального бюджета» [4, с. 80]. Его мнение 
основывается на ст. 124 Конституции нашей страны, в соответствии с которой 
«финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно 
обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в 
соответствии с федеральным законом» [1, ст. 124]. Известно, что работники аппарата 
мирового судьи являются государственными служащими субъектов. Штат аппаратов 
мировых судей, а также их структура, формируются в том порядке, который установлен 
исполнительным органом власти субъекта. Заработные платы работникам аппаратов 
мировых судей начисляются и выплачиваются из регионального бюджета. Это и порождает 
противоречия.  

Следует также уделить внимания месту осуществления своей деятельности мировыми 
судьями. Так, в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации», « деятельность мировых судей осуществляется в пределах 
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судебного района на судебных участках» [2, ч.1 ст. 4]. Так как мировые судьи относятся к 
системе судов субъектов Российской Федерации, то и вопросы создания и упразднения 
судебных участков регулируются законами субъектов [2, ч.3 ст. 4]. Пунктом 4 той же 
статьи установлена численность населения на одном судебном участке. Она составляет от 
15 до 23 тысяч человек.  

Следует сказать также о том, какие помещения необходимы для нормальной реализации 
мировыми судьями своей деятельности. К ним относятся: 

 - кабинет мирового судьи; 
 - зал судебных заседаний мирового судьи; 
 - помещение канцелярии мирового судьи; 
 - архивное помещение; 
 - зал ожидания для участников процесса; 
 - конвойные помещения; 
 - вспомогательные помещения для сотрудников аппарата мировых судей. 
В случае если в одном здании находятся несколько судебных участков, то архив, 

канцелярия и конвойное помещение могут использоваться всеми судебными участками 
этого помещения. 

К основам организации деятельности мировых судей также относится техническое 
оснащение. Прежде всего, мировые судьи должны обладать хорошим информационным 
обеспечением, а именно – СПС «Гарант» и «Консультант плюс»  

По мнению Прокудиной Л. А., «необходимо внедрение и развитие технологий 
электронного делопроизводства в судах, которое способствует повышению эффективности 
деятельности судебной системы» [5, с. 113]. 

Итак, мы рассмотрели основные вопросы организации деятельности мировых судей. Для 
успешного осуществления правосудия им необходима материальная, техническая и 
кадровая поддержка. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВРЕМЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

 
 В работе [1] предложена классификация юридических технологий в зависимости от 

времени действия: юридические технологии постоянного действия и юридические 
технологии временного действия. Они определены следующим образом: «Юридические 
технологии постоянного действия используются при стабильном политическом режиме, 
стабильной обстановке в государстве, долгосрочности регулирования общественных 
отношений. Для юридической технологии постоянного действия характерно использование 
всех входящих в нее элементов: юридической стратегии, юридической техники, 
юридической тактики, качеству принимаемых правовых решений. 

 Юридические технологии временного действия характерны для государства с 
нестабильной политической обстановкой, неустойчивостью политического режима. 
Зачастую они связаны с чрезвычайными ситуациями. Данная разновидность юридической 
технологии призвана установить жесткий контроль за законностью принимаемых правовых 
решений (актов), их простотой и возможностью быстрейшего достижения желаемых 
результатов». Из определения следует, что нормативные акты, принимаемые в срочном 
порядке в ответ на чрезвычайную ситуацию в обществе являются продуктом юридических 
технологий временного действия с соответствующими особенностями. Говорить об 
особенностях проще, если опираться на реальные примеры. В качестве таковых, по 
оценочному мнению автора, можно взять ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15 - 
ФЗ», который статьей 24 прекратил действие Федерального закона от 10 июля 2001 года N 
87 - ФЗ "Об ограничении курения табака" или разрабатываемые нормативные акты по 
ужесточению контроля за оборотом спиртосодержащих средств, выявлению производства 
и реализации нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в 
киосках, ларьках, через автоматы. Одной из особенностей технологий временного действия 
является указания первых лиц государства (как правило, президента или председателя 
правительства) «принять срочные меры в сфере...». Обычно решение возникшей проблемы 
подразумевает поручение либо правительству в целом, либо конкретному министерству 
или ведомству разработать комплекс мероприятий, в котором главную роль играют 
правовые технологии воздействия на возникшую ситуацию. Таким образом, юридическая 
технология временного действия является технологией частной. При этом автор 
руководствуется позицией Н.А.Власенко: «..в любом юридическом производстве следует 
выделять генеральную (основную) технологию и технологии частные, второстепенные, 
которые образуют технологическую поддержку достижения решения и препятствуют 
хаосу юридических действий» [2]. На наш взгляд, частная технология не приводит к 
системному решению. Она не использует все юридические процедуры и ресурсы и, тем 
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более, долгосрочные прогнозы по результатам правоприменения . Нормативные акты, 
принимаемые в срочном порядке, негативно влияют на устойчивость сложившейся 
системы правового регулирования в отдельной сфере и «раскачивают» ее. Например, 
срочная реакция на ужесточение контроля за оборотом спиртосодержащих средств вызвала 
необдуманные предложения Минздрава РФ запретить или сильно усложнить оборот 
распространенных лекарственных препаратов.  

 Как известно, система законодательства должна пополняться нормативно - правовыми 
актами, которые отражают жизненно важные интересы государства и потребности 
подавляющей части членов общества, однако поспешное реагирование на очередной казус 
общественной жизни приводит к нарушению технологии правотворчества и влечет 
применение юридических технологий временного действия. Типичным дефектом 
правотворчества в режиме «ручного управления» является устранение негативного 
общественного явления путем тривиального запрета, а не причин, побудивших его 
появление и устойчивое существование. При этом эффективность принимаемых решений 
не оценивается на долгосрочную перспективу, что приводит к необходимости постоянно 
дополнять и вносить поправки в принятый нормативный акт (например, сейчас так 
происходит с упомянутым выше ФЗ № 15 от 23.02.2013, под который не подпадают 
курильщики электронных сигарет). 

 В заключение можно сделать следующий вывод: максимально сократить негативные 
последствия нормативных актов, принимаемых в режиме юридических технологий 
временного действия, можно лишь всемерным и безусловным соблюдением контроля и 
надзора за самой процедурой правотворчества. В случае социальной проблемы оборота 
спиртосодержащих средств (которая существует много лет и была известна законодателям 
до известного трагического случая) следует использовать традиционные юридические 
технологии как систему научно обоснованного комплекса приемов, методов и процедур на 
основе социального и экономического моделирования последствий принимаемых законов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ГЛОБАЛИЗАЦИИ КОРРУПЦИИ 
 

Главной особенностью функционирования мировой экономики в начале XXI в. является 
глобализация. В современном мире активно идет процесс интеграции, расширения 
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международных связей, рынка товаров, услуг и труда [1, с. 11].Не отрицая объективность 
глобализации, а также многочисленность ее плюсов, нельзя не упомянуть о противоречиях 
и негативных последствиях современных экономических изменений, в том числе о 
проблеме коррупции. Одной из причин роста коррупции можно назвать деятельность 
транснациональных корпораций (ТНК). Несмотря на относительно небольшую историю 
существования, ТНК сейчас по праву признаются образцом централизации капиталов. 
Бюджеты ряда ТНК превосходят бюджеты некоторых государств. Таким образом, ТНК 
являются движущей силой ключевых процессов в экономике. В силу специфики своей 
деятельности интересы ТНК довольно часто не совпадают с интересами отдельных 
государств, различными мировыми финансовыми институтами. Это проявляется в разных 
аспектах: руководство ТНК стремится минимизировать налогообложение, зачастую не 
самыми законными способами и средствами [2, с. 537], уводя денежные средства в 
оффшоры; от политики ТНК страдают работники, т.к. многое отражается на их условиях 
труда – это может быть и вредное производство, и сдвоенные графики. В результате многих 
подобных факторов у ТНК возникает необходимость подкупа или иного коррупционного 
воздействия на чиновников иностранных государств и международных организаций, 
нарушаются принципы справедливой конкуренции, причем конкуренция наблюдается в 
самых разнообразных сегментах рынка [3, с. 115 - 116]. Сообщения о подобных случаях 
появляются на информационных ресурсах и в различных исследованиях, эксперты говорят 
о повышении роли ТНК в увеличении мировой коррупции, несмотря на все усилия 
мирового сообщества, даже появился термин «корпоратократия».  

Несмотря на то, что в США с 1977 г. действует Закон «О борьбе с коррупцией в 
международной деятельности», а в мире принят целый ряд нормативно - правовых актов, 
направленных на противодействие международной коррупции, говорить об их высокой 
эффективности не приходится. Во - первых, основной документ, который регламентирует 
деятельность ТНК, разработан ОЭСР и носит лишь рекомендательный характер. Во - 
вторых, во всех международных конвенциях и соглашениях отсутствуют четко 
прописанные санкции для ТНК. Так, ст. 2 Конвенции по борьбе с подкупом должностных 
лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций ОЭСР 
указывает на то, что «каждая Сторона будет принимать все необходимые меры для того, 
чтобы определить ответственность юридических лиц за подкуп должностного лица 
иностранного государства в соответствии со своими правовыми принципами». Такая 
неясность формулировки привела к тому, что в российском уголовном праве ни теоретики, 
ни практики не признают уголовной ответственности юридических лиц, и, как следствие, 
считают, что юридические лица не должны нести уголовную ответственность (хотя в 
последнее время ученые все больше придерживаются противоположной точки зрения). К 
тому же указанная статья Конвенции может привести к тому, что ТНК за одно и то же 
преступление будут нести практически диаметрально противоположные наказания в 
разных странах. Например, в одной стране – это фиксированный штраф, который никак не 
скажется на финансовом положении корпорации, а в другой – это может быть запрет, либо 
приостановление деятельности и многомиллиардный штраф, исчисляемый в процентах от 
полученной компанией прибыли. В - третьих, сам закон США, в котором детально 
проработана система запретов, касающихся действий иностранных должностных лиц, и 
дано расширительное толкование понятия «иностранное должностное лицо», не 
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устанавливает ответственности за выявленные противоправные деяния юридических лиц, 
тем самым давая безосновательную широту судебного усмотрения при решении вопроса о 
применении к компании той или иной санкции. Поэтому представляется необходимым 
разработать унифицированную международную конвенцию, в которой будут 
устанавливаться:  

1. Принципы деятельности ТНК с обязательным раскрытием каждого принципа; 
2. Запрет на осуществление определенных действий (в частности, действий, 

нарушающих экологические стандарты, права трудящихся и т.п.); 
3. Санкции за нарушение установленных запретов.  
Принятие такой международной конвенции будет способствовать целенаправленному 

противодействию коррупционной деятельности транснациональных корпораций со 
стороны международного права и приведет к необходимости в ближайшем будущем 
включить соответствующие нормы в национальные законодательства стран - участниц 
разработанной конвенции. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ГЛАСНОСТИ  
КАК ПРИНЦИПА ПРАВОСУДИЯ 

 
Принцип гласности является одним из важнейших принципов правосудия. Он играет 

важную роль в обеспечении независимости судей и подчинении их только закону, создает 
условия для контроля за деятельностью суда, рассматривающего дело, позволяет 
правосудию выполнять воспитательные и превентивные функции [1]. Вместе с тем, как и 
многие другие конституционные принципы, он имеет свои пределы, обусловленные 
необходимостью защиты важных для общества и государства ценностей, прав и свобод 
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граждан. В данной статье мы коснемся проблемы законодательного определения пределов 
принципа гласности при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних. 

Ряд международных актов закрепляют право несовершеннолетних на 
конфиденциальность. Ч. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах разрешает не допускать представителей средств массовой информации и публику в 
судебное разбирательство и не оглашать судебные постановления по уголовному делу в тех 
случаях, когда этого требуют интересы несовершеннолетних. Конвенции о правах ребенка 
(ст. 3) обязывает Россию, как государство ее подписавшее, обеспечить 
несовершеннолетним такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, и 
с этой целью принять все необходимые законодательные и административные меры. 
Минимальные стандартные правила ООН, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), определяют, что право 
несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех этапах 
судопроизводства, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из - за ненужной 
гласности или из - за ущерба репутации (п. 8.1.). В принципе не должна публиковаться 
никакая информация, которая может привести к указанию на личность 
несовершеннолетнего правонарушителя (п. 8.2.). В комментарии к данным пунктам 
указывается в обоснование, что молодежь особенно болезненно реагирует на нанесение 
ущерба репутации; результаты криминологических исследований по вопросу о нанесении 
ущерба репутации свидетельствуют об отрицательных последствиях (различного рода), 
связанных с постоянным применением по отношению к молодым лицам таких 
определений, как «правонарушитель» или «преступник». Пункт 21 Пекинских правил 
распространяет принцип конфиденциальности и на материалы дел несовершеннолетних 
правонарушителей. Доступ к материалам должен быть ограничен кругом лиц, 
непосредственно занимающимся разбором данного дела, или других лиц, имеющих 
соответствующие полномочия. 

К сожалению, данные требования не в полной мере реализуются в российском 
законодательстве. В качестве положительных моментов отметим, во - первых, введение в ч. 
3 ст. 41 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124 - 1 «О средствах массовой информации» 
запрета редакциям разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, 
прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего 
преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего 
административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого 
несовершеннолетнего и его законного представителя. 

Во - вторых, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 запланировано приведение 
законодательства России в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, касающимися защиты прав и интересов детей. Одной из 
запланированных мер является изменение законодательства в части обеспечения 
конфиденциальности информации об участии в уголовном деле несовершеннолетнего.  

К сожалению, предусмотренные данной Национальной стратегией меры не 
предусматривают внесение изменений в ст. 241 УПК РФ, которая в действующей редакции 
предусматривает возможность закрытия судебного разбирательства по делам о 
преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет. В отличие 
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от вышеуказанных международных и российских актов, защищающих права на 
конфиденциальность всех несовершеннолетних, п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ необоснованно 
лишает права на конфиденциальность несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. 

При этом, у судьи нет права по своему усмотрению расширить установленный законом 
возрастной предел [2, c. 71]. В качестве примера данного тезиса можно привести данные из 
опубликованного Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
первый квартал 2011 года, где указано, что несовершеннолетие осужденной, которой на 
время совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, 
было 17 лет, не является основанием для проведения закрытого судебного заседания, так 
как согласно п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ в закрытых заседаниях рассматриваются уголовные 
дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста 
[3]. 

По - видимому, понимая недостаток закона и пытаясь его компенсировать, Пленум 
Верховного Суда РФ дает рекомендацию судьям в п. 45 Постановления от 01.02.2011 № 1: 
судам надлежит не допускать рассмотрение уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних и материалов о совершенных ими правонарушениях с участием 
представителей средств массовой информации, за исключением случаев, когда 
несовершеннолетний и (или) его законный представитель ходатайствуют об этом [4]. 

На наш взгляд, это не может быть решением проблемы, поскольку, такое разъяснение 
противоречит закону: представители СМИ по закону имеют право присутствовать в 
открытом судебном заседании, они лишь не имеют право распространять информацию о 
личности несовершеннолетнего подсудимого. Кроме того, вышеуказанная рекомендация не 
только незаконна, но и невыполнима: представители СМИ могут прийти в процесс в 
качестве обычных граждан, не предъявляя удостоверения журналиста. В открытое 
заседание обязаны пускать любого человека, достигшего возраста 16 лет. Дискриминация 
по месту работы неконституционна.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод: п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ необходимо привести 
в соответствии с требованиями права несовершеннолетних на конфиденциальность. 
Данный пункт должен быть, на наш взгляд, изложен в следующей редакции: «2) 
рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 
возраста восемнадцати лет;» 
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ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РФ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ 
 

Валютный контроль – один из ключевых институтов валютного регулирования, которое, 
в свою очередь, целесообразно рассматривать как часть финансовой деятельности 
государства, поскольку именно оно защищает национальную валюту от внешней 
конкуренции, к тому же валютное регулирование призвано смягчать последствия 
экономических кризисов при решении бюджетных проблем [1, с. 209 - 210]. 

Вопросы, касающиеся порядка осуществления валютного контроля, имеют не только 
важное практическое значение, но и зачастую становятся предметом исследований в 
рамках научной доктрины – науки валютного права [2, с. 122 - 125].  

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» [3] валютный контроль в России осуществляется Правительством РФ, а также 
органами и агентами валютного контроля. В свою очередь, к органам валютного контроля 
законодатель относит Центральный банк России, а также Федеральную таможенную 
службу и Федеральную налоговую службу. К агентам валютного контроля относятся 
уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 

Основной целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного 
законодательства при осуществлении валютных операций. Стоит заметить, что 
законодатель не раскрывает понятия валютных операций, приводя в ст. 1 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» лишь исчерпывающий 
перечень действий, которые относятся к валютным операциям.  

Валютный контроль, как правило, проводится при совершении определенных сделок, в 
частности:  

 - при заключении сделок, в которых участвуют резиденты и нерезиденты РФ; 
 - при заключении сделок в иностранной валюте; 
 - при сделках, объектом которых выступают внутренние и внешние ценные бумаги. 
В зависимости от объекта валютного контроля будет варьироваться набор действий, 

проводимых органами и агентами валютного контроля. Стандартным этапом является сбор 
документов и всей необходимой информации. В определенных случаях требуется 
совершение дополнительных действий. Например, если резидент РФ заключает с 
нерезидентом РФ внешнеторговый контракт (кредитный договор), сумма обязательств по 
которому равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США, то резидент обязан 
оформить в уполномоченном банке паспорт сделки. Порядок оформления, закрытия 
паспорта сделки и иные вопросы, касающиеся этого документа, установлены в Инструкции 
Банка России № 138 - И [4]. Соответственно, при невыполнении резидентом названной 
обязанности он будет привлечен к административной ответственности по ст. 15.25 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.  

Другой распространенный пример, когда органы и агенты валютного контроля 
осуществляют валютный контроль – это проверка выполнения условий репатриации 
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резидентами иностранной валюты и валюты РФ в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле».  

Если же в целом охарактеризовать валютный контроль с точки зрения изменения 
валютного законодательства и проводимых в российском государстве реформ в валютно - 
финансовой сфере, можно сделать вывод о том, что благодаря постепенному, поэтапному 
переходу от разрешительного порядка осуществления валютных операций к 
уведомительному, перестройка системы валютного регулирования и валютного контроля 
является примером наиболее удачного проведения реформ в России [5, с. 51].  

Тем не менее, все равно, не смотря на проводимые мероприятия валютного контроля, в 
Российской Федерации наблюдается большая утечка капиталов заграницу и проблемы 
осуществления валютного контроля остаются остро стоящими и актуальными в настоящее 
время. Необходимо законодательно закрепить такие способы и механизмы валютного 
контроля, которые позволяли бы максимально достичь основные цели валютного контроля.  
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КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 

Как и в большинстве европейских странах мира, в Российской Федерации, одним из 
основных способов защиты нематериальных благ является институт компенсации 
морального вреда. Между тем, отечественным законодателем не установлен ни 
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минимальный, ни максимальный размер компенсации, что довольно затрудняет его 
определение судом.  

Наиболее содержательное определение «морального вреда» в российском праве можно 
встретить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 
применения законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10 
, где под моральным вредом понимаются «физические или нравственные страдания» 
причиненные действиями (бездействиями) нарушителя, посягающими на неотъемлемые 
блага, принадлежащие лицу с момента рождения (жизнь и здоровье, достоинство, деловую 
репутацию и т. д), на иные личные неимущественные блага (право на авторство, на имя и 
т.д.), или на имущественные права гражданина [1,с.11]. 

Согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ за причинение морального вреда, а 
именно «нравственных и физических страданий» предусматривается возможность 
возложения судом на правонарушителя обязанности выплаты потерпевшему денежной 
компенсации в счет нарушенного нематериального блага. Также указанной статьей 
установлен перечень критериев, который должен учитываться судом при определении 
размера этой компенсации, такие как: степень страданий, индивидуальные особенности 
пострадавшего, степень вины причинителя; иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Статьей 1101 Гражданского кодекса данный перечень дополнен 
требованиями разумности и справедливости, а также учетом характера «физических и 
нравственных страданий» (индивидуальных особенностей потерпевшего, фактических 
обстоятельств дела). Вместе с тем, какие - либо правила применения указанных критериев 
для определения размера компенсации отсутствуют. Так, не нашли своего 
законодательного закрепления понятия «степень страдания» и «единица ее измерения». 
Анализируя данный вопрос в своей работе, А.М.Эрделевский правомерно утверждает, что: 
«под степенью страданий следует понимать их глубину» , которая в свою очередь для 
«среднего человека» зависит от вида того нематериального блага, к которому причиняется 
вред, а также степени умаления данного блага, а индивидуальные особенности 
пострадавшего могут либо повышать, либо понижать эту глубину «степень страданий» 
[2,с.59]. Также справедливо утверждение правоведа о том, что неотъемлемым условием для 
возникновения права на указанную компенсацию будет являться наличие причинной связи 
между неправомерными действиями (бездействиями) причинителя и имевшим место 
моральным вредом. Наличие такой связи, как отмечает А.Э. Эрделевский, предполагает 
обязательное наступление негативных изменений у пострадавшего в виде «физических и 
нравственных страданий». В свою очередь, С.А. Беляцкин, одним из критериев 
определения компенсации морального вреда, выделял «искренность страданий», что и в 
настоящее время не утратило своей актуальности. Даже предполагая добросовестность 
истцов, нельзя исключить возможности предъявления исковых требований о возмещении 
морального вреда с целью необоснованного получения денежной суммы тогда, когда на 
самом деле «нравственных или физических страданий» лицо не испытывает. Поэтому 
вопрос об эмоциональном состоянии пострадавшего, а также психических и физических 
особенностях его личности, способных повлиять на восприятие им событий, должен 
решаться с учетом мнения эксперта - психиатра [3,с.15 - 20]. Привлечение к оценке степени 
«нравственных страданий» указанного специалиста поможет суду в определении размера 
взыскиваемой компенсации морального вреда, а также разрешит противоречие между 
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материальными и процессуальными положениями в определении этого размера. С учетом 
принципа состязательности сторон в судопроизводстве, установленного в части третьей 
статьи 123 Конституции РФ, а также в статье 56 ГПК РФ истцу необходимо обосновать и 
представить доказательства, подтверждающие факт наступления морального вреда, 
«нравственных или физических страданий» и заявленный им размер данной компенсации. 
Ответчику в свою очередь необходимо представить возражения и доказательства, которые 
будут опровергать эти требования либо влиять на уменьшение размера компенсации 
морального вреда. Как правило, самостоятельное доказывание по заявленным требованиям 
о возмещении морального вреда не проводится, а размер компенсации устанавливается как 
сопутствующая мера ответственности при удовлетворении других требований истца. 
Поэтому при рассмотрении и разрешении дел данной категории судьи испытывают 
значительные трудности, а в решениях, в большинстве случаев, ограничиваются 
лаконичной аргументацией определения размеров компенсации. Сравнивая сходные дела с 
подобными обстоятельствами нередко можно наблюдать большую разницу в размерах 
взысканных компенсаций, что превращает требования разумности и справедливости 
фактически в абстрактные понятия. Поскольку размер компенсации зависит от различных 
факторов, вытекающих из самого деликтного обязательства, отечественное 
законодательство оставляет решение данной проблематики на усмотрение суда. Так, по 
мнению П.В. Крашенинникова, «в том, что касается морального ущерба, трудно установить 
какие - то критерии. Истцы должны доказывать, почему именно такой размер компенсации, 
ответчики - почему другой. Ну, а суд должен вынести свое решение» [4,с.569]. Однако 
можно согласиться с мнением, высказанным А.И. Карномазовым, который отмечает, что «с 
учетом юридической природы компенсации морального вреда размер компенсации должен 
носить определенный и предсказуемый характер для сходных случаев. Фактически 
легализованное в настоящее время свободное судейское усмотрение при определении 
размера компенсации морального вреда ведет к отсутствию единообразия в 
правоприменительной практике и, следовательно, нарушает принцип правового 
равенства»[5,с.22]. В настоящее время отмечается увеличение обращений граждан в суд с 
исковыми заявлениями о компенсации морального вреда. Однако поскольку в судебной 
практике отсутствует единообразие в определении размера морального вреда, такая 
категория дел представляет определенную сложность для судей. Поэтому данная 
проблематика достойна внимания в сложившейся обстановке в правоприменительной 
практике и требует разрешения и доработки. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Вопросы борьбы с преступностью приобрели в настоящее время особую актуальность, в 

связи с количественными и качественными изменениями в структуре преступности, 
характеризующимися появлением новых видов преступлений, ростом профессионализма 
преступников. Изменились так же динамика и структура преступных посягательств, 
значительно возросла степень их латентности и общественной опасности. Так, в целом за 
2015 год зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, что на 8,6 % больше, чем за 
аналогичный период 2014 года [6]. В январе - ноябре 2016 года зарегистрировано более 2 
006,7 тысяч преступлений, что на 8,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
[7]. 

В противодействии преступности важную роль играет институт наказания. Он выступает 
правовым последствием совершенного преступления. Поэтому уголовный закон не только 
определяет, какие общественно опасные деяния следует относить к преступлениям, но и 
устанавливает меру наказания за каждое из них. 

Реализация Концепции развития уголовно - исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года [5], принятой в целях интенсификации карательно - 
исправительного процесса, реформирования уголовно - исполнительной системы, 
безусловно способствовала снижению численности контингента содержащихся в 
учреждениях УИС. Вместе с тем, реализация ее положений сопряжена с возникновением 
целого комплекса проблем. К таковым, в частности, относятся повышение уровня 
рецидива, недостаточная эффективность реализации предусмотренных законом целей и 
функций наказаний, как связанных, так и не связанных с изоляцией от общества. Более 
того, основной акцент делается на назначении наказания в виде лишения свободы и 
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максимально широком применении условного осуждения, что вполне обосновано в 
ситуации, когда ряд наказаний вообще не применяются (обязательные работы, ограничение 
свободы и смертная казнь), а другие виды - штраф, исправительные работы, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 
некоторые другие - применяются в весьма ограниченной мере. Поэтому исключительно 
актуальными становятся исследования, направленные на поиск путей повышения 
эффективности существующей системы уголовных наказаний, что в конечном итоге может 
обеспечить более высокий уровень действенности государственной политики в сфере 
борьбы с преступностью. 

Рассматривая проблему эффективности наказания в противодействии преступности, 
следует обратить внимание на то, что этот вопрос является одним из наиболее актуальных 
как для юридической науки, так и для практической деятельности органов уголовной 
юстиции. Общепринятым является мнение, согласно которому эффективность наказания 
определяется как определенная мера достижения его цели. Однако, по нашему мнению, 
такую точку зрения не следует признавать абсолютно верной.  

Под термином «эффективность» понимают такой результат, который при определенных 
условиях является лучшим с точки зрения качества и скорости его достижения. Исходя их 
этого, эффективность наказания, по нашему мнению, можно определить как проверенную 
практикой противодействия преступности деятельность, направленную на достижение 
целей наказания, характеризующуюся использованием наиболее оптимальных средств и 
максимально достижимых результатов в противодействии преступности. 

Мера эффективности наказания в противодействии преступности должна 
устанавливаться с помощью определенных критериев. Сложность этого вопроса 
заключается в том, что необходимо найти такие показатели, которые позволили бы с 
достаточной степенью вероятности судить о том, насколько осуществление и применение 
того или иного вида наказания приводит к достижению целей, поставленных уголовным 
законодательством.  

И хотя в юридической литературе исследованием критериев эффективности применения 
наказания в противодействии преступности отводится значительное место, однако единого 
видения в решении этой проблемы еще не выработано. 

Ряд ученых называют несколько критериев эффективности общего и специального 
предупреждения преступности. Так, Г.А. Злобин предлагал в качестве критериев 
общепредупредительного воздействия наказания рассматривать: предыдущий опыт 
установления и применения аналогичных мер наказания за подобные преступления; 
влияние нового уголовного законодательства на рост преступности в течение длительного 
времени; оценку установленного наказания общественным мнением.  

В качестве критериев эффективности специального предупреждения он определяет 
движение рецидивной преступности, исследуемое по отдельным видам наказания с учетом 
существенных изменений и событий, которые происходят в общественной жизни, а также 
всех изменений уголовного законодательства. И наконец, в качестве критериев 
эффективности наказания как средства исправления он рассматривает поведение 
осужденного в период отбывания наказания и его субъективное отношение к наказанию, 
оценку его справедливости и целесообразности [4, с. 62]. 
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По мнению М.Д. Шаргородского, единственным критерием достижения наказанием 
цели предупреждения преступлений является динамика преступности. Для эффективности 
общего предотвращения это динамика всей преступности в целом, динамика по отдельным 
видам преступлений, динамика преступности несовершеннолетних и т.п., а для цели 
специального предупреждения - это динамика рецидива [14, с. 65]. 

Как нам представляется, такое разностороннее толкование эффективности уголовного 
наказания в противодействии преступности оправдано, поскольку, при изучении этой 
проблемы следует различать эффективность системы наказания в целом и отдельных его 
видов, эффективность уголовно - правового запрета тех или иных общественно опасных 
действий, эффективность наказания на стадии его назначения и исполнения, эффективность 
средств по укреплению результатов исправления осужденного после отбытия наказания. 

Учитывая изложенное, механизм действия общей превенции представляется достаточно 
сложным. В частности, общепредупредительное воздействие наказания в противодействии 
преступности проявляется: во - первых, в самом факте существования уголовного 
законодательства и неотвратимости его применения в случае совершения преступления; во 
- вторых, в рассмотрении уголовного дела и назначении виновному лицу наказания в 
открытом судебном процессе; в - третьих, в правильном исполнении назначенного 
наказания [1, с. 309]. 

Общепредупредительное воздействие наказания на население зависит от трех элементов 
представления о последствиях преступления: 1) знание о том, что за данное деяние 
предусмотрена уголовная ответственность; 2) знание степени строгости этой 
ответственности; 3) предвидение реальности и неотвратимости ответственности. 
Исследования подтверждают, что в подобном знании заключено сдерживающее начало [13, 
с. 77]. 

Вместе с тем, реальность содержащейся в законе угрозы наказания наглядно проявляется 
лишь при его применении. Поэтому в достижении общего предупреждения большое 
значение придается уголовному судопроизводству, факту вынесения обвинительного 
приговора. Публичность судебных процессов, обеспечение фактического исполнения 
наказания способствуют осознанию гражданами его реальности.  

Анализ отечественного уголовного закона позволяет говорить о доминирующем 
удельном весе гуманных видов наказаний (77,8 % ) по отношению к числу строгих видов 
наказаний (22,2 % ). Доля осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, составила в России в 2016 г. 71,22 % . Согласно статистическим данным, в 2016 г. 
штрафу как основному виду наказания подверглись 11,80 % , условному осуждению - 25,41 
% , осуждению к обязательным работам - 10,09 % , исправительным работам - 8,28 % , 
ограничению свободы как основному виду наказания - 2,83 % . Осуждены к лишению 
свободы на определенный срок были 28,78 % [10]. 

Минимальной является доля осужденных к наказаниям за воинские преступления. Так, 
удельный вес осужденных к ограничению по военной службе составил 0,027 % , к 
содержанию в дисциплинарной воинской части - 0,026 % . Крайне редко в обвинительных 
приговорах судов фигурируют лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью как основные (0,028 % ) и дополнительные (1,53 
% ) виды наказаний. Штраф как дополнительный вид наказания был назначен 1,87 % 
осужденных. Ограничение свободы в качестве дополнительного наказания назначалось 
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1,04 % осужденных. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград в качестве дополнительного вида наказания применялось к 
0,02 % осужденных [10]. Минимальным представляется удельный вес обвинительных 
приговоров, сопряженных с назначением лишения свободы на срок свыше 15 до 20 лет 
включительно (0,60 % ), свыше 20 до 25 лет включительно (0,11 % ). Доля осужденных к 
пожизненному лишению свободы составила 0,0083 % . 

Указанные данные позволяют заключить, что эффективность общей превенции не 
зависит от жестокости и суровости наказания. Но, чтобы наказание достигло цели, оно 
должно производить впечатляющее действие путем необходимой для этого кары. В 
противном случае, как указывает А.И. Чучаев, наказание девальвируется [13, с. 77]. 

В то же время, сведения о субъективном восприятии наказания осужденными 
несовершеннолетними, содержащимися в местах лишения свободы, к сожалению, говорят 
о незначительном общепредупредительном эффекте применяемых к ним наказаний. 
Многие из несовершеннолетних, содержащихся в колониях, не ожидали такого исхода и 
иначе представляли последствия преступления. Большинство опрошенных (80 % ) не 
ожидали, что придется нести уголовную ответственность и отбывать наказание в виде 
лишения свободы. Одни из них рассчитывали на избежание наказания, не верили в его 
неотвратимость, другие полагали, что попадут только в полицию или будут обсуждены 
комиссией по делам несовершеннолетних, а иные вовсе не думали о каких бы то ни было 
последствиях [9, с. 121].  

Очевидно, в известной мере эти данные носят отпечаток субъективности. Но тем не 
менее они отражают два момента: с одной стороны, слабую правовую осведомленность 
несовершеннолетних, а с другой – хотя и косвенно, недостаточную действенность как 
самой угрозы наказания, так и ее реализации.  

Успех в обеспечении общего предупреждения преступлений среди несовершеннолетних 
с помощью наказания, на наш взгляд, зависит не только от его устрашающего влияния, но и 
от общего уровня правового воспитания подростков, от привития им уважения к 
нравственным ценностям, законам и социальным нормам. 

Критерием эффективности специального предупреждения наказания в противодействии 
преступности не мало ученых признает и уровень рецидива во время отбывания наказания 
и после такового, вплоть до снятия судимости. Определение этого критерия обусловлено 
двумя обстоятельствами: во - первых, предотвращение рецидива является 
непосредственным воплощением достижения таких целей наказания, как исправление 
осужденного и специальное предупреждение; и, во - вторых, данные о рецидиве 
отличаются практическим доступом, относительной легкостью получения и обработки, в 
силу их содержания в официальных статистических материалах.  

Отбывание (исполнение) наказания как форма динамического процесса наказывания, по 
мнению М.А. Темирханова, которое мы так же поддерживаем, связано с субъективным 
восприятием осужденным карательно - репрессивного воздействия, вызывающего у него 
страдание [11, с. 27]. Именно поэтому, основное внимания в условиях исправительных 
учреждений заслуживают осужденные на срок свыше одного года до пяти лет лишения 
свободы включительно (63,14 % ) [3, с. 38]. В указанную группу не включены осужденные 
на срок до одного года лишения свободы включительно, учитывая отсутствие 
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необходимого времени для планирования и проведения исправительного процесса 
вследствие истечения значительной части срока в период предварительного расследования. 

Вместе с тем, законом предусмотрена возможность исправления осужденного без 
реального применения государственного принуждения в форме наказания и иных мер 
уголовно - правового воздействия [8, с. 11]. На этот счет законодатель предусмотрел 
достаточно широкий спектр оснований освобождения от уголовной ответственности (ст. 
75–76.1, 78, 90, 126, 205, 206, 208, 210 УК), освобождения от отбывания наказания (ст. 73, 
79, 80.1 - 83 УК), замены наказания другим более мягким видом, назначения наказания по 
принципу достаточности для исправления более мягкого вида, из предусмотренных 
санкцией (ч. 1 ст. 60 УК), установления ограничений при определении срока и размера 
наказания (ст. 62, ч. 1 ст. 65 УК), назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено 
за данное преступление (ст. 64). Указанные положения свидетельствуют об отсутствии в 
содержании уголовной политики преобладания репрессивной направленности. В 
процедуре применения и исполнения наказания государство стремится помочь 
осужденному «реабилитировать» себя, отбыть наказание, доказав свое исправление (ст. 43, 
73, 74, 79, 82, 82.1 УК, ст. 9 УИК) [12, с. 232]. 

Проведенный О.Н. Баженовым анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, 
что при вынесении приговора суды очень редко ссылались на отягчающие обстоятельства, 
указанные в ст. 63 УК РФ. Это рецидив преступлений (0,5 % ), тяжесть последствий (1 % ), 
совершение преступлений по предварительному сговору (0,7 % ). Чаще встречаются такие 
обстоятельства, которые законом прямо не отнесены к отягчающим, как - тяжесть 
преступления (3 % ) и такие характеризующие личность преступника качества, как 
судимость (0,25 % ), его отрицательная характеристика (0,4 % ), то, что он не работает (3 % 
), совершил преступление в период испытательного срока (0,75 % ) и скрывался от 
следствия (0,25 % ) [2, с. 38].  

Гораздо обстоятельнее суды использовали смягчающие обстоятельства, как 
предусмотренные, так и не предусмотренные ч.1 ст. 61 УК РФ, в частности, 
положительную характеристику - в 70 % приговоров; совершение впервые преступления 
небольшой или средней тяжести – 23 % , наличие малолетних детей, находящихся на 
иждивении – 15 % , признание вины - в 52 % приговоров; раскаяние - в 44 % приговоров; 
отсутствие судимости - в 75 % приговоров; молодой возраст - в 7 % приговоров; 
способствование расследованию - в 24 % приговоров и т.д. [2, с. 38]  

Следовательно, кара за преступление не есть цель причинения боли и страдания 
осужденному. Она лишь форма ответственности, которая предусматривает принуждение 
осужденного к претерпеванию правовых ограничений, а также к исправлению.  

Таким образом, эффективность наказания можно определить как проверенную 
практикой противодействия преступности деятельность, направленную на достижение 
целей наказания, и характеризующуюся с точки зрения использования наиболее 
оптимальных средств и максимально достигнутых результатов. Исследование данного 
вопроса имеет важное значение для выяснения места и роли наказания в противодействии 
преступности; выбора наиболее целесообразных мер воздействия на лиц, нарушивших 
уголовно - правовые запреты; разработки мероприятий по закреплению результатов 
исправления осужденных; улучшения деятельности государственных органов по 
исполнению наказаний; дальнейшего совершенствования уголовного законодательства. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СЛДЕОВАТЕЛЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Одним из основных и наиболее важных условий формирования эффективной системы 
уголовной юстиции является независимость и самостоятельность следователя. При этом 
сам вопрос об определении указанных критериев обладает давней и непростой историей 
своего разрешения. Важным фактором, предназначенным для воспрепятствования 
незаконному оказанию влияния на следователя, выступает особый порядок возбуждения 
уголовного дела в отношении следователя. В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 448 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) уголовное дело в 
отношении следователя возбуждается на основании решения руководителя следственного 
органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ [1].  

Данное положение, отраженное в уголовно - процессуальном законе в качестве 
специальной гарантии, «выводит» следователя из общей группы людей, в отношении 
которых возбуждается уголовное дело. Вполне разумно обратить внимание, что порядок 
возбуждения уголовного дела в отношении следователя должен в полной мере 
обеспечивать их права и законные интересы, однако в практической деятельности это 
далеко не так. С формальной позиции, порядок возбуждения уголовного дела в отношении 
указанной категории сотрудников правоохранительных органов – равный, однако на самом 
деле ситуация складывается иначе.  

В первую очередь необходимо говорить о неравном положении следователей, состоящих 
на службе в разных правоохранительных структурах. Например, если следователи ФСБ и 
ОВД в целом избавлены от воздействия их непосредственного руководства, то следователи 
СК РФ от этого влияния не избавлены.  

Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О Следственном комитете Российской 
Федерации» все следственные действия, производимые в отношении следователя, являются 
исключительной прерогативой сотрудников Следственного комитета [3]. Вследствие этого, 
решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователей следственных органов 
СК РФ принимается их руководителем. Полагаем, что наличие подобного обстоятельства 
крайне негативно сказывается на объективности возбуждения уголовного дела, что 
объясняется возможностью наличия неприязненных отношений между руководителем и 
его подчиненным, вследствие этого, не исключается негативное решение вопроса о 
необходимости возбуждения дела даже при недоказанности потенциальной вины 
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следователя. С другой стороны, необъективность может проявляться и в несколько иной 
ипостаси. В частности, в подавляющем большинстве случаев руководители следственных 
органов не заинтересованы в том, чтобы факт привлечения их сотрудников к уголовной 
ответственности «стал достоянием общественности», в силу чего нередко приходится 
сталкиваться с утаиванием случаев преступного поведения следователей [5, с. 13]. Таким 
образом, справедливо утверждать, что отнесение к подследственности органов СК РФ 
уголовных дел в отношении собственных следователей не является абсолютно 
безупречным.  

Кроме того, представляется далеким от идеала и некоторый ведомственный перевес в 
пользу руководителей следственных органов СК РФ относительно решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела в отношении следователей иных ведомств, в частности, 
следователей ФСБ и ОВД. Таким образом, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда 
формальное равенство прав представителей следственных органов не соответствует 
практическому положению вещей, что в условиях современной действительности является 
недопустимым. Кроме того, необходимо обеспечение равных гарантий, защищающих 
следователя от незаконного уголовного преследования.  

Мы полагаем, что нельзя оставлять право возбуждения уголовного дела в отношении 
следователя в ведении руководителей следственного органа, так как данная ситуация не 
может в полной мере ни обеспечить объективность и непредвзятость руководителя, ни 
защитить права и интересы самих следователей. Вследствие этого, мы полагаем, что эти 
полномочия необходимо передать органу, который был бы объективен в принятии 
подобного решения, однако одновременно с этим имел представление о специфике работы 
следственных органов, и таким органов вполне может стать прокуратура. В этой связи 
нельзя не отметить выступления Генерального прокурора РФ Юрия Чайки в 2012 году, 
когда им были произнесены следующие слова: «Прокурор – это нейтральный человек. Он 
мог бы не только возбуждать дела, но и в некоторых случаях расследовать их… Практика 
показывает, что Следственный комитет сейчас с неохотой возбуждает дела против 
сотрудников правоохранительных органов…» [6]. С позицией Генпрокурора мы полностью 
солидарны, однако полагаем, что не стоит передавать им весь объем полномочий 
относительно возбуждения уголовных дел, так как это внесет сумятицу в систему работы 
следственных органов. Считаем, что передачи им полномочий по возбуждению уголовных 
дел в отношении сотрудников следственных органов, и в частности следователей, было бы 
оптимальным решением обозначенной нами проблемы.  

Справедливости ради обратим внимание, что подобное нововведение рассматривалось в 
2011 году, когда на рассмотрение Государственной Думы был внесен на рассмотрение 
проект Федерального закона № 644381 - 5 «О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части повышения механизма 
прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве)». Данный проект предусматривал 
расширение полномочий органов прокуратуры как раз в части возбуждения уголовных дел. 
К сожалению, законопроект был отклонен и снят с рассмотрения.  

В целом мы не можем не согласиться с мнением А.С. Барабаша, который неоднократно 
подчеркивал в свих научных работах, что для определения субъекта уголовного 
преследования следователей «далеко ходить не надо, такой субъект вольно или невольно, 
скорее невольно, подготовлен самим законодателем – прокурор. Законодатель освободил 
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его от функции процессуального руководства следственными органами. Это первый шаг к 
обеспечению его независимости, формально он сейчас не связан с результатами 
расследования» [4, с. 43].  

Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать, что обеспечение 
объективности и независимости принятия решения о возбуждении уголовного дела в 
отношении следователя является одной из наиболее перспективных и приоритетных задача 
в уголовном судопроизводстве РФ. На основании всего вышесказанного, полагаем 
необходимым внести следующие изменения в действующее законодательство:  

1. В п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ внести изменения, в соответствии с которыми уголовное 
дело в отношении руководителя и следователя следственного органа по району или городу 
может быть возбуждено главным прокурором соответствующего субъекта РФ, а в 
отношении руководителей и следователей вышестоящих следственных органов – 
Генеральным прокурором РФ.  

2. Соответствующие полномочия необходимо отразить в ст.ст. 17, 18 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также в ч. 1 ст. 29 Федерального закона 
«О Следственном комитете Российской Федерации».  
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Во исполнение отдельных положений Концепции развития уголовно - исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, а также ряда распоряжений Федеральной 
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службы исполнения наказаний, в период с 01.06.2015 по 31.12.2016 г. был проведен 
эксперимент по апробации модели центра исправления осужденных исправительного 
учреждения (ИУ). Целью эксперимента было объективное и всестороннее исследование в 
части поиска и использования новых форм и методов исправительного воздействия [3, с 
15]. 

Одним из основных отличий отбывания наказания в виде лишения свободы в системе 
центров исправления осужденных от существующей отрядной является структурная 
перестройка административных единиц учреждений, перераспределение обязанностей 
должностных лиц ответственных за проведение воспитательной, социальной, 
психологической работы, обеспечения требований режима. Так, из нескольких отрядов 
осужденных было создано пять центров, каждый из которых численностью не более 300 
человек. 

Во внештатную должностную структуру Центра входили начальник центра и 
заместители: по воспитательной работе с осужденными, по режиму и надзору, а также 
психолог и специалист по организации труда. Начальник Центра находился в подчинении у 
заместителя начальника ИУ, курирующего воспитательную, социальную и 
психологическую работу с осужденными и обеспечивающего контроль и координацию 
деятельности Центра. Остальные сотрудники Центра подчинялись непосредственным 
начальникам и находились в оперативном подчинении у начальника Центра. 

В целях надлежащего выполнения функций для каждого из сотрудников были 
разработаны должностные инструкции. Ряд вмененных обязанностей заместителя по 
режиму и надзору носили принципиально новый характер. Большая часть обязанностей 
говорит о том, что заместитель является должностным лицом не только с 
исполнительскими, но и с управленческими функциями, а значит, ряд его поручений 
подлежат выполнению сотрудниками ИУ. К таким можно отнести: организацию совместно 
с сотрудниками дежурной смены проведение обысков в Центре [1]; организацию 
оформления и постоянное обновление планшетов информации о лицах, состоящих на 
профилактических учетах; организацию и проведение эвакуации при ЧО; проведение 
контрольных проверок противопожарного состояния и др. 

Вместе с тем, при выполнении некоторых обязанностей возникли определенные 
затруднения [4]. Так, ежечасный обход мест размещения осужденных и каждые два часа - 
мест трудоустройства фактически означает постоянное передвижение от одного объекта к 
другому, что делает практически невозможным качественное выполнение других 
обязанностей. Участие в проведении разводов (съемов) осужденных на работу (с работы), 
присутствие при телефонных разговорах, приеме пищи, приобретении продуктов питания и 
предметов первой необходимости также означает «парализация» выполнения иных 
обязанностей. В связи с чем, данные нормы требуют пересмотра. 

Обязанности заместителя по режиму и надзору и существующими должностями 
сотрудников отдела безопасности и дежурных смен порой пересекались. Так, например, 
заместителю вменяется в обязанность организация оформления и постоянное обновление 
планшетов информации о лицах, состоящих на профилактических учетах. Однако согласно 
ведомственным нормативно - правовым актам данную обязанность должны выполнять 
сотрудники отдела безопасности [2, с 95]. Остается открытым вопрос по ведению 
документации на профилактируемых лиц (журнал, учетные карточки). Представляется 
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целесообразным оставить рассматриваемую обязанность у сотрудников отдела 
безопасности, а заместителю Центра по режиму и надзору – своевременно оповещать 
сотрудников отдела безопасности о необходимости обновления планшетов оперативной 
информации. 

Имеющаяся нормативная база по эксперименту, к сожалению, не предусматривала форм 
ведения специальной документации, что вызывало определенные трудности в работе, и не 
позволяла на должном уровне фиксировать и отслеживать проделанную работу. 
Необходимо на уровне ФСИН России предусмотреть единые формы документации 
Центра. 

Подводя итог, необходимо отметить, что эксперимент позволил выявить положительные 
и отрицательные стороны функционирования Центров исправления осужденных. Работу 
исправительного учреждения в новых структурных условиях следует признать 
положительной. 
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В XIX в. понятийно - категориальный аппарат науки уголовного права в России только 
формировался и существенно отличался от современного. В частности, на тот момент еще 
не установилась терминология, относящаяся к субъекту преступления, категории и 
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содержанию вменяемости. Уголовные законодательства западноевропейских государств и 
России ни в XIX в., ни в XX в. не закрепляли понятия «вменяемость», как не закрепляет его 
и современное уголовное законодательство.  

 Во второй половине XIX в. российские криминалисты начали употреблять термин 
«вменяемость», но понимали его неодинаково: как состояние человека, способность 
человека, предпосылку вины, уголовной ответственности.[3] Так, В.Д. Спасович 
вменяемостью считал состояние человека, в котором по присутствию в нем сознания он 
внутренне свободен, так что совершаемые им действия могут быть относимы на его счет, 
ставимы ему в вину.[6] Л.Е. Владимиров полагал, что вменяемость – это способность 
человека отвечать перед законом за совершенное деяние, физическое свойство и правовое 
значение которого он сознавал и на которое он решился актом свободного 
волеопределения.[1]  

 Таким образом, одни российские криминалисты XIX в. понимали вменяемость как 
свойство субъекта преступления, другие – как предпосылку вины, третьи – как 
разновидность понятия дееспособности. При этом ученые в своих воззрениях сходились на 
том, что вменяемость относится к субъекту преступления и является обязательным 
условием для уголовной ответственности. В отличие от криминалистов XX в. они не 
указывали на то, что лицо должно быть вменяемым именно в момент совершения 
преступления. Из сказанного следует, что особый вклад в становление категории 
«вменяемость» внесли криминалисты классической школы уголовного права, которые 
причиной человеческих действий признавали свободу, волю и разум. Еще не используя 
понятие «вменяемость», они указывали, что субъект преступления должен обладать 
волевыми и интеллектуальными качествами, то есть, с современной точки зрения, делали 
акцент на волевом и интеллектуальном моментах, которые во второй половине XIX в. 
получили название юридического критерия вменяемости.  

 Вменяемость – способность лица понимать совершаемое им и руководить своими 
действиями, то есть адекватно оценивать те обстоятельства, обстановку, в которых 
совершаются юридические действия, понимать их сущность, дозволения и запреты закона, 
приспосабливать к ним свое поведение, быть в состоянии распоряжаться своими 
действиями.[2] Категория вменяемости представляет собой такую меру требовательности к 
психике человека, которая позволяет возложить на него уголовную ответственность в 
случае совершения им деяния, связанного с нарушением уголовно - правовых запретов, 
предусмотренных Уголовным Кодексом. Применение исправительного воздействия к 
осужденному, у которого после совершения преступления наступило психическое 
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими теряет смысл. 
Освобождение от наказания вследствие психического или иного заболевания 
подразумевает, что обратно в места лишения свободы лицо не вернется, поскольку является 
невменяемым.[4] Согласие обвиняемого с выдвинутым против него обвинением, требует от 
судьи исследовать все имеющиеся по уголовному делу доказательства, в том числе 
характеризующие личность преступника, то есть разрешить его в обычной процессуальной 
форме.[5] 

 Вменяемым считается лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, исключая 
лиц с глубоким психическим расстройством, которое делает нарушителя уголовно - 
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правового запрета невменяемым. Лицо невменяемое не подлежит уголовной 
ответственности, и к нему могут быть применены принудительные меры медицинского 
характера. Тогда как вменяемое лицо, совершившее преступление, способно понимать 
характер и общественную опасность своих действий или своего бездействия, быть в 
состоянии распоряжаться своими действиями, поэтому оно должно нести ответственность 
перед законом как в тех случаях, когда сознательно преследует цель, наказуемую законом, 
так и при совершении наказуемых действий по неосторожности. 
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Действие как признак объективной стороны преступления представляет собой не 

простое механическое телодвижение, а сознательно - волевой поступок человека. Вопрос о 
компонентах и границах преступного действия является дискуссионным в науке 
уголовного права [1, с.20]. При уяснении содержания понятия действия следует исходить из 
того, что действие всегда носит предметный характер и состоит из целого ряда операций. А 
любое действие предполагает использование различных средств, орудий, а также и 
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закономерностей. Сведение уголовно - правового действия только к осознанному 
телодвижению приводит к его крайнему ограничению, к признанию действием только 
мускульной силы человека [2, с.57]. 

В реальной жизни при совершении преступных действий лицо не так часто использует 
только кулаки, а прибегает к определенным средствам, орудиям, силам и способам [3, с.14]. 
Однако способ действия влияет на квалификацию содеянного только тогда, когда он указан 
в статье закона. Например, тайный способ хищения образует кражу, а открытый - грабеж, 
разбой, совершенный с применением оружия, образует квалифицированный состав этого 
преступления и влечет более суровое наказание. В основе всякого действия лежит 
телодвижение человека. Таким образом, на данном этапе можно определить действие как 
одно или комплекс телодвижений, в том числе и вербальных. Действие сводится не только 
к телодвижению человека, но и охватывает совокупность движений, а также те силы и 
закономерности, которые использует человек, либо действие сводится только к 
телодвижению, либо это совокупность движений, а также сил и закономерностей природы. 
Совокупность телодвижений плюс сил и закономерностей природы должна 
рассматриваться как деятельность. В психологии понятие действия и деятельности отлича-
ются друг от друга. Именно деятельность должна включать в себя силы и закономерности 
объективного мира, используемые человеком. Более того, деятельность должна включать и 
акты бездействия (в физическом смысле) [4, с.48]. 

Преступное действие может выражаться как в форме единичного действия, так и в 
форме ряда последовательно повторяемых действий, образующих в своей совокупности 
одно деяние [5, с.28]. Человеческая деятельность не существует иначе, как в форме 
действия или цепи действий. Этим характеризуются отдельные преступления, в частности 
продолжаемые преступления. Продолжаемые преступления представляют собой цепь 
конкретных одноактных поступков, осуществляемых во времени и пространстве и 
объединенных единством цели и намерения. Рядом особенностей отличается объективная 
сторона так называемых длящихся преступлений. Под длящимся преступлением 
понимается «действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного 
преследования». Длящееся преступление осуществляется в течение определенного 
промежутка времени и длится на стадии оконченного преступления до задержания 
преступника или до явки его с повинной либо до отпадения общественной опасности 
деяния в связи с его декриминализацией.  

К длящимся преступлениям Уголовный кодекс Российской Федерации относит: 
незаконное лишение свободы; злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей; небрежное хранение огнестрельного оружия; и др. [6, 
с.15].  

Объективная сторона отдельных преступлений характеризуется альтернативными 
действиями, перечисленными в диспозиции той или иной нормы УК РФ [7, с. 23 - 28]. 
Объективная сторона ряда преступлений сконструирована таким образом, что состоит не из 
одного, а ряда действий, образующих в сочетании единый состав преступления. 
Определенная специфика присуща объективной стороне составных преступлений. 
Составные преступления характеризуются тем, что состоят из двух или более преступных 
деяний, каждое из которых, если рассматривать их изолированно, представляет собой 
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простое единое (единичное) преступление. К составным преступлениям относятся: разбой; 
вымогательство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего и др. 
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ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ДОКТРИНЕ  
 

В российской юридической науке нет единого понятия термин «слияния и поглощения». 
Указанный термин заимствован из практики зарубежных стран, ему свойственна 
двойственность юридического и экономического подходов к пониманию рассматриваемых 
процессов.  

В отечественной литературе ряд специалистов полагает, что дефиниции «слияние» и 
«поглощение» являются синонимами, схожими и взаимозаменяемыми понятиями. Merger 
& acquisitions (M&A) является аббревиатурой, которая используется для идентификации 
сделок, при реализации которых происходит передача контроля по вопросам управления 
юридическим лицом [1].  

В зарубежной доктрине отсутствует разграничение между этими понятиями. 
Распространенная аббревиатура М&А в дословном переводе обозначает «слияние и 
поглощение». Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что дефиниция «merger» 
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обозначает поглощение путем приобретения ценных бумаг или основного капитала, 
слияние, объединение. Под понятием «acquisition» понимается завладение, поглощение, 
приобретение. 

Английский термин mergers & acquisitions обозначает группу финансовых операций, 
целью которых является создание для корпорации стратегического преимущества за счет 
присоединения и интегрирования новых элементов ведения деятельности юридическим 
лицом [2]. 

Российское гражданское общество нередко ассоциирует рассматриваемое явление как 
нечто негативное, позволяющее трактовать коммерческие сделки враждебным 
поглощением, явлением недобросовестной конкуренции.  

Терминология «слияния и поглощения» используется в качестве экономической, 
хозяйственной категории, а не правовой дефиниции. В этом и состоит проблема 
терминологической конструкции сделок слияния и поглощения. В российском 
законодательстве нет закрепленного легального понятия «слияния и поглощения» как 
отдельной корпоративной сделки, поэтому эти процессы рассматриваются по отдельности. 

 В законодательстве под слиянием понимается совокупность определённых 
юридических действий, опосредующих переход в порядке правопреемства прав и 
обязанностей от одного юридического лица к другому, связанных с прекращением 
правопредшественников и (или) созданием правопреемников[3]. 

Термин «поглощение» в национальном праве не имеет легального закрепления. Поэтому 
в доктрине понятие «поглощение» близко по смыслу к слиянию или присоединению. Так, 
например, М. Ионцев под поглощением подразумевает установление над юридическим 
лицом контроля как в юридическом, так и экономическом смысле [4]. З. Зиганшин 
предлагает рассматривать поглощение как взятие одной компанией другой под свой 
контроль, управление ею с приобретением абсолютного или частичного права 
собственности на нее [5]. Аналогичной точки зрения придерживается А. Л. Ильченко, 
который считает, что если рассматривать понятия «слияние» и «поглощение» буквально, то 
слиянием можно назвать объединение компаний, одинаковых по размеру и 
характеристикам, а поглощением – разных[6]. 

Как отмечает С.А. Бабкин, поглощение означает приобретение одной компанией 
контроля над другой, независимо от юридических форм и оснований получения такого 
контроля [7, с. 515].  

Представляется, что указанное определение наиболее точно раскрывает сущность 
данного явления.  

При слиянии и поглощении происходит объединение юридических лиц. Указанное 
объединение в первую очередь носит экономический характер. Объединение можно 
считать существенным признаком данных корпоративных сделок. Остальные признаки 
являются факультативными: возникновение нового юридического лица, прекращение 
деятельности одной из компаний. Формы указанных явлений могут быть различными: 
реорганизация, покупка акций (долей) или иного имущества и т.д. 

 Можно говорить о следующем: сущность слияний и поглощений состоит в объединении 
экономического потенциала и контроля юридического лица и (или) имущественного 
комплекса. 

Как отмечает И.С. Шиткина, корпоративный контроль понимают как результат 
распределения сил, позиций, возможностей, экономического влияния среди субъектов 
корпоративных отношений [8, с. 128]. Объединение контроля, в наших рассматриваемых 
явлениях, можно обозначить как, возможность определять стратегию, политику, выбор 
долгосрочных целей и программ развития компании. 
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В завершении данной работы, следует дать определение корпоративных сделок слияния 
и поглощения. Слияние и поглощение - это общественные отношения, складывающиеся в 
сфере коммерческой деятельности, направленные на объединение корпоративного 
контроля и управления в отношении двух или нескольких компаний для создания единого 
экономически развитого юридического лица - корпорации. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЙ К ФИЛИАЛУ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Распространение обязательного страхования ответственности владельцев транспортных 

средств привело к ряду проблем на практике: одной из которых стала деятельность 
страховых компаний, которые, в частности, на территории Волгоградской области, 
сократили количество мест, где возможно приобрести страховой полис, показать 
автомобиль (представить на осмотр) потерпевшему в ДТП, и выполнить ряд иных 
действий, исключительно в одном офисе. Даже упомянутый выше регион имеет 
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значительную протяженность, и ряд жителей располагаются ближе к офису страховой 
компании соседней области, чем добираться в единственный в г.Волгограде. Не все 
страховые компании выполняют обязанность по доведению необходимой информации до 
страхователя, сообщая о том, куда возможно обратиться. Нередки случаи и когда 
страховщики постоянно меняют место своей дислокации, и установить их адрес из 
общедоступной информации проблематично. Отсюда, реализация ряда установлений 
нормативного характера со стороны добросовестного страхователя становится 
затруднительной, и, желая выполнить обязанность по досудебному направлению заявления 
и претензии, в некоторых случаях направляют их по ставшему им известному адресу, 
включая филиалы, расположенные в иных регионах. Кроме того, гражданин может, пока 
страховщики рассматривают его дело, успеть переехать, направиться в командировку, 
отпуск, по иным делам в иной субъект РФ, где им, в силу их места пребывания, было бы 
удобнее вести судебное дело. Также, описанные ситуации могут быть обусловлены и 
нежеланием лично заниматься судебным делом, а ряд действий мог быть выполнен. 
Логично, что их представителям будет проще исполнять поручение в близлежащем 
регионе, но может быть удобнее и в другом. 

Согласно ч.3 ст.11, ч.1 ст.16.1 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (далее – ФЗ об ОСАГО) [4] 
потерпевший обязан направить страховщику заявление, таким образом, уведомляя его о 
наступлении страхового случая, и, одновременно, указывая на желание воспользоваться 
своим правом на страховое возмещение. При этом, если страховщик не исполняет 
обязанности добровольно выплатить страховое возмещение, либо занижает сумму такой 
выплаты, потерпевший вправе обратиться в суд, при этом он обязан соблюсти досудебный 
претензионный порядок. 

Согласно ч.5 ст.31 АПК РФ [2] «Иск к юридическому лицу, вытекающий из 
деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения 
юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения 
юридического лица или его филиала, представительства». Аналогичным образом 
разрешает этот вопрос и ст.28 ГПК РФ [3]. Ч.2 ст.29 ГПК РФ, ч.5 ст.36 АПК РФ говорят 
также, что иск к страховой организации может быть предъявлен также по месту 
нахождения филиала или представительства, заключившего договор обязательного 
страхования, или по месту нахождения филиала или представительства, принявшего 
заявление об осуществлении страховой выплаты. Такое положение подтверждается 
практикой [7]. П.5 ППВС РФ от 29.01.2015г. №2 [5] подтверждает трактовку указанной 
нормы в той части, что истец вправе самостоятельно выбирать, куда ему подавать иск. 
Следовательно, никаких процессуальных ограничений на подачу искового заявления к 
тому или иному филиалу не имеется. Абз.14 ст.1 ФЗ об ОСАГО возлагает обязанность 
исполнять функции представителя страховщика, с полномочиями по урегулированию 
вопросов, связанных со страховыми выплатами, смежным вопросам. Согласно ч.1 ст.21 ФЗ 
об ОСАГО услуги по страхованию должны предоставляться в любом филиале 
организации. 

Соответственно, системный анализ указанных норм позволяет сделать вывод о том, что 
любой филиал выполняет функции головной организации, что дает возможность любому 
лицу (потерпевшему, его представителю, цессионарию) иметь отношения с организацией 
посредством сношений в любой форме с любым из ее филиалов. Обратное, могло бы 
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внести, не предусмотренные законодательством ограничения, сужающие возможности 
защиты. Филиал, согласно ч.2 ст.55 ГК РФ [1] это «обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства». Следовательно, лицо в 
досудебных, равно как и в судебных отношениях вправе самостоятельно определять себе 
визави в процессуальном действии, как отдельном, так и по всему делу. Более того, никаких 
законодательных ограничений не установлено и в той части, что, обратившись с 
заявлением в один из филиалов, невозможно обратиться с претензией в иной, а подать 
исковое заявление в суд по месту нахождения третьего филиала. Мы в начале работы 
описывали, что возможны объективные причины к таким переменам. Также, среди причин 
может быть и неудовлетворительная работа одного из филиалов, вынуждающая искать тот, 
который оперативнее, полнее будет действовать. 

Сделанные выводы подтверждаются и судебной практикой. В частности, 
Апелляционным определением Волгоградского областного суда от 21.04.2016г. по делу 
№33 - 5743 / 2016 [6] говорится, что направление заявления и досудебной претензии по 
месту нахождения какого - либо из филиалов страховщика не противоречит положениям 
ГК РФ, ФЗ об ОСАГО и может быть расценено как вступление лица в правоотношения, 
связанные со страховым случаем, непосредственно как с самим юридическим лицом. 
Отсюда вытекает, что соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку 
факт обращения с заявлением и направлением досудебной претензии имеется. 
Страховщиком выступает не конкретный филиал, а сама организация. Таким образом, как и 
продажа страхового полиса, получение любого документа любым из филиалов следует 
рассматривать как получение их самой страховой компанией. Также можно обнаружить и 
аргументы о доказательственных началах в обоснованиях судебных решений. Например, в 
Апелляционном определении Волгоградского областного суда по делу №33 - 10069 / 2016 
[9], где говорится, что, при установлении факта нахождении страховщика в г.Москве, ДТП 
произошло в г.Волжском, истец же обратился в Астраханский филиал страховщика, судом 
первой инстанции делается вывод о ненадлежащем обращении в суд Волгоградской 
области, судом апелляционной инстанции такой подход опровергается, поскольку 
«ответчиком не представлено доказательств, что его Астраханский филиал не является 
уполномоченным представителем», и, соответственно, досудебный порядок был соблюден. 
Ведь действительно, само обращение к страховщику имело место, а в какое из его 
подразделений, филиалов – не является и не может являться определяющим. Более, того, 
исходя из принципа разумности и справедливости, страховщик продает полисы, 
посредством деятельности его филиалов, это страховщика устраивает, а вот производить 
передачу информации из филиала в филиал или головную организацию о произошедшем 
страховом случае, производить положенные выплаты, страховщики упорно не желают. 
Полагаем, что этим нарушаются указанные основные начала. Апелляционным 
определением Волгоградского областного суда по делу №33 - 8532 / 2016 указывается, что 
«закон не содержит требований о направлении претензии к страховой компании по месту 
совершения ДТП, месту регистрации потерпевшего или месту заключения договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». Соответственно, то, что претензия была направлена потерпевшим в адрес 
филиала в другом городе, юридически значимым обстоятельством для решения вопроса о 
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соблюдении досудебного порядка урегулирования спора не является [8]. Обращаем 
внимание и на то, что подобный подход актуален и в других регионах РФ, поскольку 
законодательной базой для сделанных выводов является федеральное законодательство. 
Тем не менее, как мы показали, судами первой инстанции неоднократно нарушались права 
истцов, когда им возвращались исковые заявления, отказывалось в иске и т.п., лишь на том 
основании, что обращение к одному страховщику велось посредством обращений в 
различные его филиалы. Такой вывод несостоятелен, и справедливо опровергается 
практикой апелляционных инстанций: любой филиал страховой организации является 
надлежащим визави в отношениях при обращении за получением страховой выплаты на 
любой стадии правоотношений, включая перемену филиала как визави той же страховой 
организации в последующем. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОБВИНЯЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ НА СТАДИИ 
СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦИИ «ПЛОДОВ 

ОТРАВЛЕННОГО ДЕРЕВА»  
 
 Сущность «концепции плодов отравленного дерева», сложившейся в результате 

судебной практики США[1], заключается в том, что доказательства, полученные 
незаконным путем, не могут использоваться в суде в качестве доказательств (являются 
недопустимыми доказательствами). Данная концепция нашла свое отражение в 
Конституции РФ (п. 2 ст. 50) и нормах действующего УПК РФ: в ч. 3 ст. 7, ч. 1 и ч. 2 ст. 75 
закреплены четкие положения о недопустимости доказательств[2]. Cогласно этим 
положениям, доказательства, полученные с нарушением норм УПК РФ, являются 
недопустимыми, а значит не имеющими юридической силы. Кроме того, такие 
доказательства не могут использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 
перечисленных в статье 73 УПК РФ[3].  

 К основаниям для признания доказательств недопустимыми согласно УПК РФ 
относятся: показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от 
защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; показания 
потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; иные 
недопустимые доказательства, нарушение при получении которых, исходя из 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. №1, должны быть 
конкретизированы судом[4]. К таким нарушениям могут относиться: получение 
доказательств не тем лицом, которое на это уполномочено, несоблюдение правил 
проведения следственного действия (ст. 164 УПК РФ). Кроме того в УПК РФ особое 
внимание уделяется порядку получения показаний обвиняемого. Все вышеназванные 
нормы призваны оградить обвиняемого от самооговора, признания вины в результате 
применения к нему физического или психического насилия. Как утверждают некоторые 
авторы, анализ действующего УПК показывает, что законодателю не удалось создать 
условия для искоренения побудительных мотивов, обусловливающих тягу 
правоприменителей к получению признательных показаний с помощью незаконного 
насилия[5]. 
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 В случае с отказом обвиняемого в совершении преступления от признательных 
показаний на стадии судебного производства возможны следующие последствия (сквозь 
призму концепции «плодов отравленного дерева»):  

1)признательные показания признаются судом недопустимым доказательством и не 
используются в доказывании по делу, если они были даны обвиняемым в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от 
защитника и не подтверждены обвиняемым в суде (п.1 ч. 2 cт. 75). Недопустимыми 
признаются также доказательства, производные от признательных показаний обвиняемого. 
При этом в решении судьи об исключении доказательства указываются конкретные 
материалы уголовного дела, которые не могут использоваться и оглашаться в судебном 
заседании и использоваться в процессе доказывания (п. 4 ст. 236 УПК РФ). Отсутствие 
защитника на стадии досудебного производства в данном случае ставит под сомнение 
добровольность данных обвиняемым признательных показаний. Применение 
недозволенных методов ведения следствия презумируется. 

2)судом проверяются показания обвиняемого, выясняется, кто может подтвердить 
данные показания, например, в качестве свидетеля вызывается и доправшивается 
следователь, при наличии видео или аудио записи допроса обвиняемого, такая запись 
изымается и проверяется судом. Все эти действия суд проводит с целью подтверждения 
соблюдения всех процессуальных норм в ходе ведения предварительного расследования, 
допроса обвиняемого без защитника. При наличии достаточных к тому оснований, суд 
делает вывод о допустимости доказательств, добровольности данных обвиняемым 
признательных показаний. Допустимыми признаются и производные доказательства. 

 При применении концепции «плодов отравленного дерева» относительно дачи 
признательных показаний на стадии досудебного производства необходимо учитывать то 
обстоятельство, что показания могли быть даны обвиняемым добровольно, без применение 
к нему насилия и принуждения. В этом случае говорить об «отравленном дереве» не 
приходится, так как доказательства получены законным путем. На стадии судебного 
производства обвиняемый может отказаться от признательных показаний в силу причин, не 
зависящих от методов ведения следствия, но воспринимается этот отказ как ставивший под 
сомнение добровольность данных признательных показаний. Едва ли можно лишать 
доказательственной силы добровольные признательные показания и производные от них 
доказательства только в виду отсутствия защитника в ходе досудебного производства. 
Однако бремя доказывания добровольности признательных показаний лежит на стороне 
обвинения, если этого не сделано, тогда недозволенные методы ведения следствия могут 
презумироваться. 

 Cогласны с позицией П. А. Лупинской, считающей, что закрепленное в ст. 50 
Конституции РФ и развитое в нормах УПК РФ правило о недопустимых доказательствах 
является существенным препятствием для установления истины "любыми средствами", а 
также гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина[5]. Нормы УПК РФ и 
Конституции о недопустимых доказательствах («плодах отравленного дерева») призваны 
оградить обвиняемого от насилия, нарушения его прав и должны восприниматься как 
позитивная черта нашего законодательства.  
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Аннотация 
 В данной статье говориться о том какие системы нотариата существуют. Как они 

устроены, какие страны основываются на той или иной системе нотариата. Сравниваются 
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нотариальные сделки.  
 Сейчас, в современном мире, существуют и развиваются две основные системы 

нотариата - это латинская и англосаксонская системы. Латинская система нотариата 
характерна для стран с романо - германской правовой системой, а именно для таких стран 
как Франция, Италия, Испания, Германия, Австрия, Чехия и других. К данной системе 
права, относится и Россия. Поэтому основы Российского нотариата, основываются на 
латинской системе нотариата. Англосаксонская система нотариата, основана на 
англосаксонской правовой системе. Данную систему как права, так и нотариата используют 
страны Америки и Англии. 

 В Англосаксонской правовой системе, в судебных и административных процессах, при 
исследовании письменных доказательств основное внимание уделяется свидетельским 
показаниям как средству доказывания. Нотариальные и иные письменные документы не 
играют основной роли. 
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 В англосаксонской правовой системе, нотариусы не имеют право давать консультаций 
по составлению и содержанию документов. Такой деятельность, могут заниматься только 
адвокаты. Нотариусу отводится второстепенная, малозначительная роль, которая сводится 
к засвидетельствованию подписей и копий.  

 Таким образом, в данной системе права, нотариальная практика имеет свою специфику, 
которая касается круга полномочий и статуса нотариуса. Например, чтобы заниматься 
нотариальной деятельностью в США нотариусу не требуется юридическое образование, но 
и вообще высшее образование. «Чтобы стать нотариусом в США нужно является 
гражданином или постоянно легальным жителем этой страны и подать соответствующее 
заявление на получение лицензии на право осуществления нотариальной деятельности. 

Порядок и организация деятельности нотариусов в правовой системе США 
регулируются законодательством штатов». [5, c.137] 

 Латинский нотариат - это система организации нотариальной деятельности, нотариусы 
при которой, остаются лицами свободной профессии, но при этом осуществляют свои 
функции как представители государства, таким образом подчеркивая один из главных 
принципов построения, свободу нотариата. Этот принцип на практике позволяет улучшить 
материальную ответственность нотариусов, исключить незаконное вмешательство 
должностных лиц и государственных органов, повысить квалификацию нотариусов, а 
также обеспечить сохранение тайны нотариальных действий. В то же время латинский 
нотариат предполагает контроль со стороны государства, что включает в себя установления 
порядка назначения на должность нотариуса, ставки взимаемой пошлины и уголовную 
ответственность за существенные нарушения в профессиональной деятельности нотариуса, 
контроль за соблюдением нотариусами законов и иных правовых актов, предусматривает 
лишение заниматься нотариальной деятельностью, а также устанавливает ряд ограничений 
для нотариусов.  

 «Стать нотариусом в латинской правовой системе, уже сложнее, по сравнению с 
англосаксонской, необходимо быть квалифицирующим юристом (иметь высшее 
юридическое образование, стаж работы не менее 1 года в нотариальной конторе, наличие 
лицензии)». [3, c.31 - 32] 

«Большую роль в латинском нотариате играет международный союз нотариата (МСН), 
основанный в 1948 году. Членами МСН являются нотариаты стран в целом и нотариаты 
административно - территориальных субъектов отдельных государств. В данное время 
членами МСН являются 75 государств. В 1986 году в МСН, были утверждены основные 
принципы системы латинского нотариата. Российский нотариат в лице Федерально - 
нотариальной палаты принят в МСН в 1995 году». [4, c.82 - 85] 

 Российский нотариат основывается на латинском нотариате, так как имеет общие черты 
(высшее юридическое образование, стаж работы в нотариате), схожи основные принципы 
работы нотариата.  

«Нотариат в РФ – это деятельность по совершению нотариальных действий, 
уполномоченных на то лиц, регламентируемая нотариальным законодательством. Нотариат 
в РФ регламентируется основами законодательства в РФ о нотариате и нотариальной 
деятельности. Чтобы стать нотариусом в России нужно иметь гражданство РФ, высшее 
юридическое образование, стаж работы у практикующего нотариуса, наличие лицензии на 
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право нотариальной деятельности и сданный квалификационный экзамен на должность 
нотариуса». [2] 

 Рассмотрев две системы нотариата можно сделать вывод, что латинская нотариальная 
система более урегулирована, имеет усовершенствованный контроль за деятельностью 
нотариата. В данной системе нотариус имеет больше прав и обязанностей в совершении 
своих полномочий. 

 Нотариальное удостоверение сделок. 
 Основные виды сделок, требующих нотариального удостоверения, что в России, что за 

рубежом, это сделки, связанные с недвижимостью и завещания.  
 В России, чтобы совершить сделку с недвижимостью в некоторых случаях, нужно 

нотариальное удостоверение и, например, если эту сделку совершают супруги, то 
необходимо согласие второго супруга на совершение данной сделки.  

 В германском праве, сделки с недвижимой вещью включают два договора: первый 
договор имеет обязательственно - правовой характер и обязывает продавца передать 
недвижимую вещь, покупатель обязуется принять вещь и уплатить за нее покупную 
стоимость (данный договор не влечет перехода права собственности на недвижимую вещь). 
Второй договор, имеет вещно - правовой характер, цель которого является передача права 
собственности от покупателя продавцу. Второй договор считается юридически 
независимым от первого договора. 

 В некоторых государствах совершение сделки с недвижимостью должно в обязательном 
порядке, также, как и в РФ, осуществляться в нотариальной форме. «Так, в итальянском 
праве сделки с недвижимостью под угрозой их недействительности должны совершаться в 
нотариальной форме и подлежат обязательной регистрации в едином реестре прав на 
недвижимое имущество» [6,c.75 - 77]. «Во французском праве обязательному 
нотариальному удостоверению подлежат отдельные сделки с недвижимым имуществом - 
дарение недвижимости, договор ипотеки, договор купли - продажи недостроенных зданий 
и сооружений». [7, c.123] 

 В США, при совершении сделки с недвижимостью, нужно провести проверку 
юридической чистоты объекта (недвижимости). В ряде штатов США сделка оформляется 
через Title & Escrow Company по типу проведения нотариальной сделки в России. В 
некоторых штатах со стороны продавца и покупателя должны быть задействованы 
адвокаты, которые представляют интересы клиентов – в таком случае Title Company 
отводится роль проверки юридической чистоты прав собственности.  

 Нотариально заверенное завещание во Франции. Завещание пишется в присутствии 
двух нотариусов или нотариуса и двух свидетелей. Завещатель самостоятельно диктует 
текст завещания нотариусу, который в свою очередь пишите или печатает текст завещания. 
Затем завещание зачитывается в присутствии нотариуса, после чего завещатель и, если есть 
свидетели, его подписывают. В дальнейшем, завещание регистрируется в центральной базе 
данных завещаний Франции и храниться у нотариуса.  

 Нотариальное заверения завещания в РФ и в Германии. Так как РФ и Германия 
основываются на одной нотариальной системе, они имеют схожие черты в заверении 
завещания. «Завещание пишется завещателем или записывается с его слов нотариусом. 
Завещание, которое пишется нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью 
прочитано, перед тем как оно подписывается завещателем в присутствии нотариуса. 



139

Нотариус зачитывает завещание, если завещатель сам, по каким - либо причинам не может 
прочитать завещание. Об этом на завещании делается соответствующая надпись с 
указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание 
подписывается собственноручно завещателем». [1] 

 Таким образом, можно сделать вывод, что страны, имеющие одну правовую систему 
нотариата, обладают схожими чертами и в нотариальном удостоверении сделок. 
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(ОБВИНЯЕМЫМ) 
 

За последние годы преступность несовершеннолетних в России существенно возросла. 
Подростки становятся самой криминогенно пораженной частью населения [1, c.120]. По 
статистике, приведенной МВД за 2015 год, каждое двадцатое (4,9 % ) расследованное 
преступление совершено несовершеннолетними или при их соучастии [3]. Для обеспечения 
нормального хода расследования возникает необходимость применения к 
несовершеннолетним мер пресечения. При этом в соответствии с Минимальными 
стандартными правилами ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, «государство должно уделять внимание осуществлению позитивных 
мер, которые предполагают полную мобилизацию всех возможных ресурсов, в том числе 
семью, добровольцев и другие группы общества, а также школы и другие общественные 
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институты, с целью содействия благополучию подростка, с тем чтобы сократить 
необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, справедливого и 
гуманного обращения с подростком [2]. Данная рекомендация реализуется и в уголовно - 
процессуальном законодательстве РФ, так в соответствии с ч.2 ст. 423 УПК РФ если 
решается вопрос об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему обвиняемому 
(подозреваемому), то в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под 
присмотр в порядке, установленном статьей 105 УПК РФ. В статье 105 УПК РФ 
фактически предусмотрены две разновидности меры пресечения: 1) передача 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) под присмотр родителей, опекунов, 
попечителей и других заслуживающих доверия лиц; 2) передача несовершеннолетнего под 
присмотр должностным лицам специализированного детского учреждения. В обоих 
случаях на соответствующие лица возлагается обязанность обеспечить надлежащее 
поведение несовершеннолетнего (являться по вызовам к дознавателю, следователю и в суд, 
не покидать место жительства без разрешения соответствующих органов и иным путем не 
воспрепятствовать производству по делу). Указанные разновидности объединяет 
специальный субъект, к которому применяется мера пресечения, - несовершеннолетний 
подозреваемый (обвиняемый). 

При передаче несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов попечителей и 
иных лиц, заслуживающих доверие, требуется принятие в добровольном порядке кем - 
либо из указанных лиц письменного обязательства об обеспечении надлежащего поведения 
несовершеннолетнего. В случае же передачи несовершеннолетнего под присмотр 
должностных лиц специализированного детского учреждения их согласия не требуется, 
поскольку по постановлению следователя, судьи или определению суда данная мера 
пресечения может быть избрана независимо от желания должностных лиц администрации 
специализированного учреждения.  

На наш взгляд, существенным законодательным пробелом является отсутствие нормы о 
согласии несовершеннолетнего (обвиняемого) подозреваемого на избрание данной меры 
пресечения, ведь нередки случаи, когда между родителями и детьми нет взаимопонимания, 
между ними возникают серьезные конфликты. В данном случае при наличии согласия 
родителей, но при отсутствии согласия несовершеннолетнего цель данной меры пресечения 
не будет достигнута. Поэтому считаем необходимым привести уголовно - процессуальное 
законодательство в соответствии с п. 3.4 Токийских правил 1990 года. В связи с этим 
предлагаем ст. 105 УПК РФ добавить ч.1.1 следующего содержания: «Избрание в качестве 
меры пресечения присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 
допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого». 

Ткачева Н.В. считает, что отсутствие в законе указания, на какое конкретное 
должностное лицо специализированного детского учреждения возлагается обязанность 
давать подписку о принятии несовершеннолетнего под присмотр, затрудняет применение 
данной меры пресечения. По ее мнению, подписку должны давать руководитель 
учреждения и администрация. Под администрацией следует понимать директора и 
непосредственно воспитателя, за которым закреплен несовершеннолетний обвиняемый 
(подозреваемый) [4].  

Из всего выше сказанного следует, что сущность психолого - принудительных мер 
пресечения, а именно присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 
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заключается в возложении на обвиняемого (подозреваемого) обязательства надлежащего 
поведения с помощью психологического воздействия, направленного непосредственно на 
него или через третьих лиц. Перед законодателями стоит задача совершенствования 
указанной меры пресечения в целях успешного применения ее на практике. 
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ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42 - ФЗ ввел в ГК РФ новую статью 434.1 

«Переговоры о заключении договора».  
Так, в соответствии с п.1 ст.434.1 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или 

договором, граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о 
заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не 
отвечают за то, что соглашение не достигнуто. 

Указанное законоположение служит ярким примером реализации принципа свободы 
договора (ст. 421 ГК РФ), который, однако, может быть ограничен, (например, в случаях 
установленных законом ст.445, 507 ГК РФ или соглашением сторон), а также 
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соответственно выступает его частным случаем (свобода ведения переговоров о 
заключении договора). 

Сторонам переговоров п.1 ст.434.1 ГК РФ предоставляет возможность выбора порядка и 
области их проведения [1, с.40].  

Однако представляется, что п.1 ст.434.1 ГК РФ характеризуется определенными 
недостатками.  

Так, формулировка «не отвечают за то, что соглашение не достигнуто», находится в 
противоречии с п. 7 этой же статьи, согласно которому, что правила ст.434.1 подлежат 
применению независимо от того, был заключен сторонами договор по результатам 
переговоров или нет. 

Возможно целью включения в текст статьи подобной оговорки являлось стремление 
законодателя разграничить между собой действия сторон по проведению переговоров и 
последствия заключения предварительного договора. Однако при этом на основании п.7 
ст.434.1 ГК РФ преддоговорная ответственность возникает и в случае, не заключения 
договора, так как указанная норма не связывает возможность применения мер 
ответственности с фактом заключения договора. 

Помимо отмеченного недостатка полагаем, что указание в п.1 ст.434.1 ГК РФ на свободу 
ведения переговоров о заключении договора выглядит излишним, ведь этот принцип не 
всегда находится в основе деятельности сторон переговоров. На наш взгляд, при 
проведении переговоров имеет место использование принципа автономии воли (п. 2 ст. 1 
ГК РФ), а также прямое применение принципа диспозитивности. 

Пункт 2 ст.434.1 ГК РФ также не лишен недостатков. Так, в соответствии с ним при 
вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении 
стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в 
переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии 
намерения достичь соглашения с другой стороной. Эта норма является специальной по 
отношению к п. 5 ст. 10 ГК РФ, закрепляющей принцип добросовестности [2, c.134]. 
Названному принципу в рамках п.2 ст.434.1 ГК РФ подчинена свобода сторон в процессе 
ведении начавшихся переговоров.  

В названном пункте также приведен перечень действий, которые являются 
недобросовестными при проведении переговоров. Так, в качестве одного из таких действий 
в пп.2 п.2 ст.434.1 ГК РФ указывается «внезапное и неоправданное прекращение 
переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая 
сторона переговоров не могла разумно этого ожидать». Последствием такого действия 
является обязанность нарушителя возместить другой стороне причиненные этим убытки 
(п.3 ст.434.1 ГК РФ). 

Представляется нецелесообразным закрепление вышеназванного положения в качестве 
недобросовестного действия [3, с.149]. На наш взгляд, отказ контрагента от переговоров о 
заключении договора практически всегда будет внезапным и неоправданным ввиду 
невозможности разумно этого ожидать. В подобных условиях, применение основания, 
закрепленного в пп.2 п.2 ст.434.1 ГК РФ для предъявления требования о возмещении 
убытков может использоваться с целью злоупотребления. 

Следует отметить и то, что п.3 ст.434.1 ГК РФ нуждается в доработке. Данный пункт 
предусматривает, что убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, 
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признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о 
заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим 
лицом. Из этого следует, что в случае, если стороне не удалось заключить договор с 
третьим лицом по причине недобросовестного поведения контрагента, возникает 
упущенная выгода, которая по смыслу п.3 ст.434.1 ГК РФ не признается убытками, 
подлежащими возмещению. 

Таким образом, проведенный анализ ст.434.1 ГК РФ свидетельствует о необходимости 
дальнейшего совершенствования норм, регламентирующих процесс ведения переговоров о 
заключении договора. 
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ОСПАРИВАНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В СВЕТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 343 - ФЗ, 

который внес существенные изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее – Закон № 208 - ФЗ) и Федеральный закон от 08.02.1998 № 
14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14 - ФЗ) [1, 
c.359] . 

Так, изменились правила об оспаривании крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью, а именно: 

1. Ограничен круг лиц, имеющих право обратиться с иском об оспаривании крупной 
сделки и сделки с заинтересованностью. Если ранее обратиться с подобным иском мог 
любой участник общества или само общество, то сейчас в соответствии с п.6 ст.79 Закона 
№ 208 - ФЗ крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее 
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совершение, может быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК РФ) по иску: общества, 
члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционеров (акционера) 
общества, владеющих в совокупности не менее чем 1 % голосующих его акций. Для 
признания крупной сделки недействительной истцу необходимо доказать лишь то, что она 
выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества. 

Как отмечают в литературе, установление однопроцентного порога позволит корпорации 
защититься от злоупотреблений со стороны миноритариев, которые посредством 
предъявления исков пытаются получить влияние на деятельность общества, 
непропорциональное размеру их доли [2, c.31]. 

Сделка с заинтересованностью может быть признана недействительной на основании п.2 
ст.174 ГК РФ, в отличие от крупной сделки. Истцу в данному случае требуется доказать, 
что сделка была совершена в ущерб интересам общества и другая сторона сделки знала или 
заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее 
совершение отсутствует [3, c.139]. При этом отсутствие согласия на совершение сделки 
само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной (п.1 
ст.84 Закона № 208 - ФЗ).  

Как указано в п.32 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25«О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени 
корпорации в суд с требованием об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о 
применении последствий их недействительности и о применении последствий 
недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее 
представителем, а истцом по делу выступает корпорация (п. 2 ст. 53 ГК РФ, п. 1 ст. 65.2 ГК 
РФ). 

Однако в п.4 ст. 65.3 ГК РФ отсутствует указание на то, что член совета директоров 
(участник корпорации), который предъявляет иск об оспаривании сделки, действует от 
лица корпорации. Полагаем, что, несмотря на это к подобному иску применяются правила 
аналогичные тем, которые применяются к иску акционера. 

Помимо возможности подачи в суд иска о признании сделки с заинтересованностью 
недействительной законодатель предусмотрел еще один механизм для защиты нарушенных 
прав. Так, согласно п.2 ст.84 Закона № 208 - ФЗ заинтересованное лицо по иску общества 
или его акционера несет перед обществом ответственность в размере убытков, 
причиненных им обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка 
недействительной. К сожалению, в Законе № 14 - ФЗ не предусмотрен такой 
дополнительный механизм для защиты нарушенных прав. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет согласиться с тем, что под видом 
«уточнения регулирования» проводится кардинальная перемена правил игры для 
участников оборота - внедрение абсолютно нового для российского права подхода к 
оспариванию крупных сделок и существенное изменение процедурных правил об 
одобрении и оспаривании сделок с заинтересованностью. В то же время непонятно, на 
решение какой практической проблемы направлены предлагаемые нормы [4, с.114]. 
Действительно, новый Закон затронул сложный баланс интересов участников корпорации и 
контрагентов, который долго оттачивался судебной практикой [2, c.36].  
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ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
С 01 июня 2015 года начала действовать новая статья 434.1 ГК РФ, регламентирующая 

порядок ведения переговоров о заключении договора. 
Правила данной статьи применяются к отношениям, возникшим после 01.06.2015 г. С 

указанным ограничением столкнулись лица, пытавшиеся обжаловать ранее принятые 
судебные акты.  

Так, например, суд отклонил доводы истца о том, что заявленное требование о 
взыскании убытков подлежит удовлетворению на основании положений ст. 434.1 ГК РФ 
ввиду того, что ее положения не имеют обратной силы (переговоры между сторонами 
состоялись в период с 18.02.2015 по 28.03.2015) [1]. 

Следует отметить, что до введения в ГК РФ данной нормы в судебной практике был 
сформулирован подход, который применялся при рассмотрении дел, связанных с 
необоснованным прерыванием переговоров о заключении договора. 

Так, Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 25.02.2014 № 165 «Обзор 
судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» [2] 
указал, что истец, перечислив платеж в счет будущего договора, до окончания переговоров 
о заключении договора мог разумно предполагать, что договор с высокой степенью 
вероятности будет заключен. Поэтому в данном случае истец должен был узнать о том, что 
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обогащение ответчика стало неосновательным, и о своем праве предъявить 
соответствующее требование в момент окончания переговоров, когда стало очевидно, что 
цель платежа не будет достигнута. 

Со вступлением в силу ст.434.1 ГК РФ потребовалось внести ясность в вопрос о ее 
соотношении с вышеуказанным выводом ВАС РФ, что и было сделано Президиумом АС 
Западно - Сибирского округа, который отметил, что в случае, если между сторонами велись 
переговоры по согласованию спецификаций для исполнения договора с общими 
условиями, начало неосновательного обогащения начинается в момент окончания 
переговоров сторон, когда станет очевидно, что цель платежа не будет достигнута [3].  

Из этого следует, что законодатель закрепил существовавший ранее в судебной практике 
подход, соответствующий теории преддоговорной ответственности (culpa in contrahendo). 
Пункт 1 ст.434.1 ГК РФ является отражением принципа свободы договора, а п.2 этой же 
статьи закрепляет принцип добросовестности [4, c.134] при ведении переговоров.  

Распределение бремени доказывания зависит от поведения сторон при переговорах. 
Прежде всего, предполагается, что каждая из сторон переговоров действует добросовестно 
и само по себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа не свидетельствует о 
недобросовестности соответствующей стороны. На истце лежит бремя доказывания того, 
что, вступая в переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью причинения 
вреда истцу, однако недобросовестность действий ответчика предполагается, если имеются 
обстоятельства, предусмотренные пп. 1 и 2 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ [5]. При определенных 
обстоятельствах недобросовестное поведение контрагента при ведении переговоров может 
рассматриваться и как злоупотребление правом [6]. 

Таким образом, несмотря на то, что рассматриваемая норма действует уже полтора года, 
практика ее применения складывается достаточно медленно. Исходя из этого, говорить о 
наличии сформировавшихся правовых позиций преждевременно. 
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В статье анализируется безопасность личности в информационной сфере, способы 
защиты прав и свобод гражданина РФ в данном аспекте, рассматриваются основные 
принципы обеспечения информационной безопасности личности. 
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The article analyzes the security of the person in the field of information, means of protecting the 
rights and freedoms of a citizen of the Russian Federation in this respect, the basic principles of 
information security person. 

Keywords: information sphere, human security, human rights and freedoms. 
 
Достаточно просто оглянуться вокруг, чтобы понять насколько наша жизнь стала 

зависеть от информационных технологий. Они прочно вошли в нашу жизнь, и мы уже не 
представляем свою деятельность без них. Несомненно, информационные технологии 
упростили нашу жизнь, помогают экономить не только деньги, но и более важный ресурс – 
время, ведь с их помощью можно купить понравившуюся вещь в Интернете, не выходя из 
дома расплатиться за кабельное телевидение, заказать в офис продукты, чтобы не тратить 
обеденное время на поход в магазин. Но всё ли так просто как кажется на первый взгляд? 
Чтобы ответить на этот вопрос достаточно вспомнить, что за комфорт мы «платим» 
утратой личных данных. Правовая безграмотность в сфере информационной безопасности 
личности крайне остро стоит в Российской Федерации.  

Процесс глобализации в Мире приводит нас к тому, что государство должно 
обеспечивать права человека в информационной сфере, а также гарантировать данную 
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безопасность. В законодательстве информационную безопасность следует рассматривать в 
нескольких аспектах: безопасность государства, общества и личности.  

Информационную безопасность можно определить как состояние объекта, когда 
внешние факторы не могут нанести ущерб или причинить вред его личным данным, а 
также использовать их в корыстных целях.  

Давайте рассмотрим базовые принципы обеспечения информационной безопасности 
личности: 

1. Несомненно, первым и самым главным принципом выступает законность. Именно на 
основе законности необходимо обезопасить личность от информационной деятельности.  

2. Соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства 
по обеспечению безопасности. Необходимо найти именно тот вариант правовой защиты 
информационной безопасности, который бы учитывал и интересы личности, и 
современные проблемы государства, которые зачастую тяжело решить без вмешательства в 
информационное пространство человека.  

3. Взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению 
информационной безопасности, а это значит, что все три стороны взаимосвязаны и 
интересы каждой из сторон должны учитываться в полной мере и не в ущерб другой.  

4. Взаимосвязь с международными системами безопасности. Это необходимо для того, 
чтобы избежать противоречий между системами и защитить данную сферу наиболее 
правильно, опираясь на опыт международных систем. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
говорится о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации входят в основную часть правовой 
системы, например, Всеобщая декларация прав человека, где излагается суть 
информационных прав и свободы личности, кроме этого, основные положения о 
информационных правах закреплены и в Конвенции Совета Европы. 

У каждого из нас, согласно Конституции РФ, существуют права в информационной 
сфере, традиционно к ним относятся: 

— право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29); 

— запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24); 

— предоставление каждому возможности ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, которую должны обеспечить 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица, 
если иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24); 

— право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42). 
Согласно ст. 55 трактовка данных прав не должна ущемлять другие права и свободы 

личности.  
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РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ПАЦИЕНТА 
 

В работе представлена технология определения онкомаркеров на основе изучения 
летучих метаболитов мочи, описывается разработка регистрирующего устройства 
метаболомического профиля пациента.  

Ранняя диагностика является необходимым условием успешного лечения 
онкологических заболеваний [1]. В настоящее время существует большое количество 
подходов к решению данной задачи, однако проведение массовых обследований на их 
основе до сих пор невозможно [2]. Поэтому задачей исследования является разработка 
методики диагностики онкологических заболеваний, обладающей низкой трудоемкостью, 
не требующей значительных материальных затрат на проведение анализа, обеспечивающей 
возможность проведения массовых обследований населения. Одним из возможных 
подходов является составление метаболических профилей онкологических заболеваний. 
Наиболее доступным источником информации о метаболизме человека является моча. 
Забор и анализ мочи является стандартной процедурой при диспансеризации населения, 
поэтому проведение дополнительного анализа не должно представлять организационных 
сложностей. Таким образом, эта задача является актуальной. 

Целью работы является разработка доступного автоматизированного регистрирующего 
устройства метаболических профилей пациента для не инвазивного метода диагностики 
онкологических заболеваний. В качестве датчика используется газовый сенсор на основе 
массива углеродных нано - трубок.  

Решаемые задачи: проанализирован состав летучих метаболитов мочи (ЛММ) у групп 
здоровых и онкологических больных, составлен метаболический профиль онкологических 
заболеваний на основе анализа химического состава хромато - масс - спектрограмм ЛММ, 
оценена эффективность методики, произведен подбор компонентов и датчиков для 
устройства. 

Для выявления метаболических профилей онкологических заболеваний были 
сформированы группы пациентов с клинически подтвержденными формами рака. Анализ 
состава летучих метаболитов мочи производился методом газовой хромато - масс - 
спектрометрии. Для подготовки пробы использовался метод твердофазной 
микроэкстракции. Произведена обработка химического состава хромато - масс - 
спектрограмм, сформированы метаболические профили онкологической патологии и 
проведена оценена эффективность методики, которая составила 91 % достоверности. 
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Исходя из данных результатов, был разработан алгоритм распознавания 
метаболического профиля человека, в основе которого лежит работа газового сенсора на 
основе массива углеродных нано - трубок.  

 

Рис. 1. Структурная схема регистрирующего устройства метаболомического профиля 
человека 

 
Молекулы газа попадают в сенсор через каналы, расположенные с четырех боковых 

сторон газового сенсора. При подаче напряжения между анодом и катодом возникает 
высокая напряженность электрического поля. Для каждого газа существует определенное 
значение напряжения пробоя, связанное законом Пашена с концентрацией газа 
(давлением). Углеродные нано - трубки вследствие их малого радиуса и высокого 
аспектного отношения, создают искажение электрического поля с высокой 
напряженностью поля вблизи своих вершин. Электроны, двигаясь под действием 
электрического поля от катода к аноду, сталкиваются с газовыми молекулами, вызывают их 
ионизацию. 

Главным аналогом данного исследования является мультисенсорная система для 
распознавания газообразных веществ. Изобрели ее коллектив белорусских ученых из 
БНТУ, БГУИР и Минского научно - исследовательского института радиоматериалов. 
Главными преимуществами нашего изобретения являются стоимость изделия и его 
универсальность в плане программирования. 

Потенциальными потребителями являются: клинические лаборатории, медицинские 
учреждения, население. 

В работе предложена методика ранней диагностики онкологических заболеваний на 
основе анализа состава летучих метаболитов мочи. Описана технология разработки 
регистрирующего устройства метаболомического профиля пациента для неинвазивного 
метода диагностики онкологических заболеваний.  

На данный момент подобных установок не существует, что дает возможность 
произвести переворот в методах диагностики раковых заболеваний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ СОРБЦИИ 

ЭНДОТОКСИНА У ПАЦИЕНТОВ С КЛИНИКОЙ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА В 
УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ОРИТ 

 
Несмотря на современные достижения в диагностике и лечении внегоспитальных и 

госпитальных инфекций, летальность при тяжёлом сепсисе и септическом шоке в 
большинстве лечебных учреждений остаётся неприемлемо высокой. Сепсис требует 
дорогостоящего лечения. Затраты на одного больного в течение 3 недель могут превысить 
70 - 90 тысяч долларов [2, с.42]. В США ежегодно сепсис диагностируется более чем у 750 
ООО пациентов (с приростом до 1,5 % в год), причем тяжелый сепсис встречается у 300 000 
больных, септический шок у 200 000 пациентов, что составляет 27 % от всех 
диагностированных случаев сепсиса [1, с. 115. 5, с. 69]. На основании проведенного в 2003 
году Европейского исследования EPISEPSIS было выявлено, что частота случаев сепсиса в 
индустриально развитых странах составляет 50 - 100 случаев на 100 000 населения. С 
исследованием EPISEPSIS перекликаются результаты национального мультицентрового 
исследования, проведенного в Германии, выявившего частоту сепсиса от 76 до 110 случаев 
на 100 000 населения [3 с.1139, 4. с.782]. По российским данным тяжелый сепсис 
диагностируется в 100 случаях заболевания на 100 000 населения, а смертность от сепсиса и 
его осложнений занимает лидирующие позиции среди некоронарных причин смерти. 

Клиническое обоснование методики. В течение последних десятилетий бурно 
развиваются передовые медицинские технологии, внедряются инновационные методики 
инвазивной респираторной и гемодинамической поддержки, прогрессирует синтез новых 
генераций антибактериальных препаратов и антимикотиков, реализуется протокол SSC. 
Но, к сожалению, все эти инновации в теччение последних лет ожидаемых результатов по 
клинически значимому снижению уровня летальности не принесли. Следует также 
отметить, что и применение методик заместительной ренальной терапии по так 
называемым «внепочечным показаниям» в различных модификациях изначально 
ожидаемого результата не принесло. Причина этого - неселективная элиминация 
удаляемых субстанций [6, с. 312]. В связи с эволюцией представлений о патогенезе сепсиса 
и вызванной им органной недостаточности переосмыслено значение взаимодействия 
между макро - и микроорганизмом, а также роли эндотоксина как триггерного фактора 
развития данного клинического процесса. Как следствие, возникла потребность в 
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разработке высокоселективных сорбентов, которые лишены недостатков своих 
предшественников и способны элиминировать из циркулирующего кровотока эндотоксин 
грамотрицательных бактерий как основополагающий фактор инициирования 
мультиорганной несостоятельности. 

Объединённая выборка, включающая около 1500 пациентов, свидетельствует о 
достоверном снижении летальности в группе, получавшей экстракорпоральную терапию с 
применением РМХ [7 с. 1322, 8 с. 579]. Десятилетия спустя, в соответствии с требованиями 
Мирового Медицинского Сообщества и необходимостью применения инновационных 
медицинских технологий, комп¬ния Алтеко Медикал АБ (Alteco Medical АВ, Швеция), 
используя 40 - летний опыт и знания в сфере экстракорпоральной детоксикации, создала 
продукт, предназначенный для лечения грамотрицательного сепсиса, вызванного 
Escherichia spp., Klebsiella spp., Proteus spp., H. Influenza, Neisseria spp., Pseudomonas 
aeruginosa (синегнойной палочкой), Enterobacter spp. etc. Инновационный 
экстракорпоральный биотехнологический продукт называется «Алтеко ЛИС адсорбер», 
(Alteco LPS adsorber) или «Alteco липополисахаридный адсорбер». Сопроводительная 
документация к адсорберу представляет структурное устройство его массообменного звена 
как положительно заряженного полипептида, иммобилизированного на поверхности 
полиэтиленовых дисков с пористой структурой и высоким сродством к отрицательно 
заряженному липополисахариду. Адсорбер LPS селективно адсорбирует липополисахарид 
из цельной крови, достоверно снижая его концентрацию на 85 - 90 % . На этом фоне 
значительно снижается концентрация лабораторных биомаркеров воспаления, таких как 
прокальцитонин и пресепсин, а также цитокинов, что кумулятивно стабилизирует 
гемодинамику. Имеющиеся и представленные в современной литературе 
немногочисленные данные дают весьма благоприятный прогноз пациентам, получавшим 
лечение с помощью данного продукта, и однозначно свидетельствуют о необходимости 
продолжения исследований в данном перспективном направлении. 

В период с 2009 года по настоящее время на базе Пермкой краевой клиничекой 
больницы в условиях поливалентного отделения интенсивной терапии методики 
селективной сорбции эндотоксина были применены у 22 пациентов. В общей сложности 
суммарно было проведено 52 сеанса экстракорпоральной гемоперфузии. Из них с 
использованием картриджей «Toraymyxin РМХ» - 4 сеанса у 2 пациентов. У оставшихся 20 
пациентов - 48 перфузий, с количеством перфузий от одной (по причине развития 
летального исхода в ближайшие 24 часа после перфузии) до 4 (пациент с наличием 
рецидивирую¬щих гнойно - септических осложнений плевропульмональной локализации, 
на фоне предшествующей иммуносупресии). Были использованы LPS - адсорберы «Alteco» 
с кратностью в 24 часа. Все пациенты, подвергшиеся методикам селективной 
экстракорпоральной сорбции, соответствовали критериям включения, т.е. демонстрировали 
клиническую картину тяжелого сепсиса либо септического шока (СШ) и синдрома 
полиорганной недостаточности (СПОН), подтверждённую результатами лабораторного 
скрининга, который включал в себя качественное и количественное определение 
лабораторных биомаркеров системного воспаления, таких как РСТ и пресепсин. Оценка 
динамики состояния базировалась на мониторинге гемодинамических и респираторных 
трендов, изменения или прекращения потребности в инотропной поддержке, степени 
выраженности маркеров системного воспаления, регресса цифровых значений 
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лабораторных биомаркеров, а также 28 - дневной летальности. В группе пациентов, 
получавших терапию с использованием картриджей «Toraymyxin РМХ» и имевших 
схожий характер первичного повреждения в результате сочетанной травмы, сравнимую по 
объективным шкалам оценки тяжесть состояния (34 и 32 балла по шкале APACHE II 
соответственно) и дальнейший характер гнойно - септических осложнений 
плевропульмональной и интраабдоминальной локализации, 1 пациент продемонстрировал 
клиническое улучшение с дальнейшим выздоровлением, другой скончался в течение 2 
суток после повторного сеанса селективной перфузии на фоне клиники прогрессирующего 
СПОН и рефрактерного СШ. Вторая группа, состоявшая из 20 пациентов, 
экстракорпоральная терапия которых проводилась с использованием «Алтеко ЛПС 
адсорбер», представляла собой пациенток с клиникой акушерского сепсиса (13 пациенток с 
количественной оценкой тяжести состояния от 21 до 38 баллов по шкале АР ACHE II), 4 
пациента с клиникой тяжёлого госпитального сепсиса и септического шока 
плевропульмональной локализации (от 28 до 32 баллов по шкале APACHE II) и 3 пациента 
с клиникой тяжёлого сепсиса и септического шока интраабдоминальной локализации (от 26 
до 34 баллов па шкале APACHE II соответственно). Из них 6 пациентов скончалось (3 в 
подгруппе акушерского сепсиса, 1 в подгруппе паци¬ентов с плевропульмональной 
локализацией очага и 2 в подгруппе интраабдоминальной инфекции). При дальнейшем 
детальном разборе клинических ситуаций было определено: в подруппе акушерского 
сепсиса - летальный исход у одной пациентки как вариант непредотвратимой летальности 
по альтернативной причине (массивное САК из ранее не верифицированной аневризмы), у 
второй на фоне предшествующего тяжёлого постаноксического поражения ЦНС с 
клиникой смерти головного мозга, у третей пациентки на фоне клиники инкурабельного 
ДВС - синдрома. В подгруппе пациентов с интраабдоминальной и плевропульмональной 
локализацией источника инфекции причиной летального исхода явился (по результатам 
аутопсии) неадекватно дренированный очаг инфекции. 

Выводы. Разнородность выборки исследуемых пациентов не позволяет сделать 
однозначного вывода об использовании в составе комплексной терапии представленных 
методик. 

Однако возможно высказать предположение о целесообразности проведения 
дальнейших исследований в данном направлении. Исходя из имеющегося опыта 
применения данной технологии, видится целесообразным и этиопатогенетически 
обоснованным максимально раннее включение данной терапевтической опции в 
комплексный план лечения пациентов с тяжёлым сепсисом и септическим шоком, не 
дожидаясь развития необратимых изменений полиорганного каскада. Отсроченное 
применение может вызвать высокую корреляцию с летальным исходом, что тождественно 
мнению и позиции по данному вопросу коллег - соотечественников, занимающихся 
изучением данной проблемы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРОННОГО И 
ПРОМЫСЛОВОГО ЗОДЧЕСТВА СИБИРИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ВОСТОЧНЫХ САЯНАХ 
 
 В последнее время, в связи с внедрением концепции устойчивого развития, возрастает 

роль экологически устойчивого туризма. По определению Всемирного Фонда дикой 
природы: «Экотуризм – это туризм, включающий путешествия в места с относительно 
нетронутой природой, с целью получить представление о природных и культурно - 
этнографических особенностях данной местности, который не нарушает целостности 
экосистем». Одним из принципов устойчивого туризма, принятым Шведским Агентством 
по защите окружающей среды является обеспечение не только природного, но и 
социального и культурного разнообразия. Поэтому, природный парк в Восточном Саяне 
должен быть не только природным комплексом, но и памятником истории заповедного и 
промыслового дела, так как включает в себя часть территории Саянского заповедника, 
образованного для защиты соболя.  

 История Саянского заповедника драматична. В 1914 году была организована Саянская 
экспедиция для проектирования соболиного заповедника. А уже в 1915 году 
постановлением иркутского генерал - губернатора, проектируемая под Саянский 
заповедник территория, была изъята из охотничьего промысла. Таким образом, Саянский 
заповедник начал действовать на год раньше Баргузинского заповедника. Основная 
территория заповедника была в пределах Нижнеудинского района Иркутской области и, 
включала в себя мощный горный узел, расположенный на востоке Курагинского района 
Красноярского края. «Природа заповедника чрезвычайно разнообразна - скалистыя пики 
гор, различныя белогорья тундрового характера, щебневыя розсыпи, роскошные 
альпийские луга, заросли кустарниковой березы, ивняка, пихтового стланца, могучая 
кедровая тайга, реки с порогами и водопадами, озера, из которых наибольшее достигает 12 
верст в длину, минеральные источники, каскады, - и все это в бесконечно живописных 
сочетаниях привлекает внимание, как натуралиста, так и туриста.» - писал руководитель 
Саянской экспедиции Соловьев Д. К. С трех сторон к заповеднику примыкали 
эксплуатационные охотничьи участки, на востоке была карагасская территория – 
инороднический резерват.  

 В 1919 году заповедник прекратил свое существование и воссоздан был в 1939 году. 
Управление заповедника находилось в урочище Летний Агул, попасть в которое можно 
было из Канска. Но в 1951 году заповедник был закрыт из - за необеспеченности охраны. И 
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лишь в 1971 году на его основе был создан Тофаларский заказник площадью в 10 раз 
меньше Саянского заповедника. 

 Использование заповедника в туристических целях было предложено еще в начале 20 
века Соловьевым Д. К. Он говорил о возможности развития коммерческого иностранного 
охотничьего туризма: «Охотник - турист, не боящийся лишений, прокладывает дорогу 
простым туристам, а значение развития туризма яснее всего видно на примере Швейцарии. 
Наши замечательныя по красоте и интересу местности имеют все данныя для привлечения 
туристов». И сейчас самодеятельные группы туристов по Агулу и Гутаре, Идарскому и 
Канскому белогорьям добираются до Гутарского и Кинзелюкского водопадов, ледников 
Стального и Кусургашева, Агульского и Медвежьего озер, Орзагайских мраморных гор, 
пиков Грандиозный и Триангуляторов. Таким образом, широкое развитие 
«самодеятельного» и спортивного туризма определяет значительный социальный 
потенциал экотуризма. 

 Промысловое дело было основным стимулом освоения Сибири. На раннем этапе это 
была добыча пушнины (особенно соболя). В 17 веке соболь обеспечивал треть поступлений 
царской казны. В это время освоение Сибири проходило путем создания системы острогов. 
Оборонное зодчество - одна из ветвей деревянной архитектуры. Большинство из остатков 
оборонной архитектуры находится в Сибири. Характерными элементами сибирского 
оборонного зодчества были: 

1. Местоположение на возвышенности в месте слияния двух рек 
2. Квадратные в плане срубы – башни 
3. Круговые обламы 
4. Шатры со смотровыми вышками 
 Градостроительное освоение Восточной Сибири шло «наугад… часто ощупью», 

предпочитая «сначала строить небольшие, маломощные зимовья и острожки». В Сибири 
был разработан тип небольшого укрепленного пункта – зимовье, компактного комплекса 
разных по назначению построек. Зимовье могло состоять из одной избы и ограждения. В 
дальнейшем на месте зимовья мог возникнуть острог, в зависимости от размеров имеющий 
от одной до 5 - ти и более башен с тыновым или в виде «заплота» ограждением. Здания 
внутри острога часто пристраивались к стенам, усиливая их устойчивость и выполняя 
функции башен. Остроги, имеющие важное военно - административное значение, 
реконструировались в города - крепости. Их стены ставились срубами: городнями или 
тарасами, строились круглые (шести - или восьмигранные) башни с обламами и 
шатровыми крышами. 

 В архитектуре визит - центра, туристических баз планируемого природного парка 
«Канское Белогорье» необходимо использование характерных элементов сибирского 
оборонного зодчества причем в обратной последовательности. Когда туристический центр 
может быть исторической реконструкцией острога, а туристические базы, расположенные у 
узлов туристического притяжения (узлов экологической активности, экологических 
коридоров, уникальных природных объектов) могут быть в виде зимовий. Примером 
может быть строящийся на Байкале эко - отель класса люкс. Это туристический комплекс, 
состоящий из 8 - ми деревянных рубленых домов, ресторана, бани и вертолетной 
площадки. Внешне отель напоминает таежную охотничью заимку с крепкими сибирскими 
зимовьями. 
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 Не случайно Соловьев для развития туризма приводил пример Швейцарии. Туристское 
освоение Альп проходило посредством строительства в них горных приютов и прокладки 
маркированных маршрутов различной сложности. Тропы обязательно благоустраиваются, 
что позволяет локализовать посетителей и сохранить великолепные ландшафты. Обычным 
для Альп является 4 - 6 - дневный маршрут с подъемом на 2 - 3 господствующие вершины, 
проходить который помогает широкая сеть горных приютов. Сетевая система характерна и 
для охотничьего промысла в Сибири. Охотник промысловик на своем участке ставил сеть 
таких зимовий. Сеть состояла из базовой избушки, в которой охотник живет, и путиковых 
избушек, в которых ночует по пути следования по своим угодьям. Расстояние между ними 
равно дневному зимнему переходу. Подобную сетевую планировочную организацию 
можно применить и для экологического туризма в природных парках. Здесь базовые 
избушки были бы основным местом размещения туристов, а путиковые – туристическими 
приютами. Таежные зимовья – это сезонные жилища промысловиков - охотников. Зимовья 
- это самые простые постройки, хорошо сохранявшие тепло в северном климате. Сруб 
рубили в апреле - мае из заготовленного в декабре леса диаметром 15 - 30см «в чашку» («в 
обло») и «в лапу». Первый венец клали из лиственницы, под который могли положить 
камни. Крыши строились односкатные и двускатные. Важным было правильно выбрать 
место для зимовья. Чаще всего это небольшая поляна в долине реки или озера, где зимовье 
было не сразу заметно. Промысловое деревянное зодчество отличала редкая гармония 
рукотворных сооружений с окружающей средой. Бревенчатые срубы словно растворялись 
в бесконечной красоте лесов. С зимовий, построенных красноярскими атаманами 
Тюменцевым и Остафьевым, начинаются Канский и Нижнеудинский остроги, 
превратившиеся к 20 веку в города, являющиеся базовыми пунктами для посещения 
Саянского заповедника. Первоначальной функцией острогов (кроме оборонной) был сбор 
ясака с местного населения в размере 1 - 6 соболей в год. 

 Восточную часть Саянского заповедника занимал инороднический резерват – 
территория постоянного проживания карагасов. Карагасы - устаревшее название 
тофаларов, населяющих области бассейнов рек Уда, Бирюса, Кан, Гутара. До 20 - го века 
карагасам удавалось сохранить созданную культуру и кочевую форму хозяйственной 
деятельности. Поэтому, до перехода на оседлость основным жилищем тофалар был 
конический шестовой чум (алажы), который летом покрывали полосами вываренной 
бересты, а зимой – полстями, сшитыми из выделанных шкур лося или марала при помощи 
сухожильных нитей. Коническое каркасное сооружение состояло из 25 - 30 жердей длиной 
3м и диаметром 3 - 4м. 

 Стойбище (поселение в виде группы чумов) тофаларов обычно насчитывало от 2 до 5 - 
ти чумов, а летом и до 10 - ти. Обычно стойбища находились на одном месте не более двух 
– трех недель, затем переносились на 8 - 20км. Стойбища из конических чумов можно 
использовать в качестве базовых лагерей на туристических маршрутах, как мобильные 
туристические учреждения. 

 Вслед за пушным промыслом в Сибири стала развиваться золотодобыча. Настоящая 
золотая лихорадка началась в 1826 году, когда правительство отказалось от 
государственной монополии на добычу золота. Развитие золотодобычи стало крупнейшим 
явлением в сибирской экономике 19 века и позволило Российской Империи в середине века 
утвердиться на первом месте в мире по объему добычи золота. Золотая лихорадка была в 
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различных регионах мира. И сейчас это явление используют для привлечения туристов. В 
самом эпицентре золотой лихорадки в Лапландии в поселке Танкаваара предприимчевые 
потомки старателей открыли единственный в Европе музей золотодобычи. Он включает в 
себя выставочные залы с коллекцией минералов, документами и фотографиями, а на 2000 
м2 расположился целый поселок золотодобытчиков с реконструируемыми строениями из 
разных приисков мира и орудиями труда. В музее есть специально оборудованный бассейн, 
в котором можно самому попробовать мыть золото. Здание музея построено в форме 
круглого лотка для промывания золота. Каждое лето проходит открытый чемпионат 
Финляндии по золотоисканию. 

 Отличительными особенностями экотуризма от других видов туризма являются: - 
сведение к минимуму негативных воздействий на природу и социокультурную среду, 
обеспечение сохранения природного, социального и культурного разнообразия. Поэтому с 
градостроительной точки зрения территории экологического туризма должны представлять 
пространства неизменненного ландшафта. Учреждения экотуризма должны быть 
построены из местных экологически безвредных материалов по технологиям местных 
мастеров и являются продолжением естественного ландшафта. Этому отвечает 
использование в строительстве стационарных туристических учреждений характерных 
элементов промыслового и оборонного деревянного зодчества Сибири. 
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ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Наука и искусство шли с давних времён до настоящего времени рука об руку. Геометрия 
и архитектура вместе зародились, развивались и совершенствовались: от простейших 
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жилых конструкций и негласных правил до тщательно спроектированных шедевров и 
чётких законов. Прочность, красоту и гармонию зданий во все времена обеспечивала 
геометрия. В архитектуре городов её правила соединились с потребностями и фантазией 
человека.  

Архитектура - это строительное искусство. Еще в древности задачи архитекторы 
определяли тремя качествами: пользой, прочностью, красотой. Стремление человека к 
красоте вдохновляет творческую фантазию. Трудно себе представить более романтичную 
профессию, чем архитектор. Это люди, которые осуществляют планирование, разметку и 
застройку всех наших городов. Шедевры архитектуры запоминаются как символы народов 
и стран. Для одних зданий характерны строгие, четкие формы с колоннами, арками, 
скульптурами. Для других – устремленность всех линий вверх, легкость, ажурность 
деталей. Чтобы построить здание, нужно учесть много факторов. И все эти факторы 
должны быть рассчитаны по математическим формулам. 

Издавна в архитектуре человек использовал симметрию, Древним храмам, башням, 
зданиям она придает гармоничность и законченность. Примером такого здания можно 
считать древний Парфенон. 

На юге Мексики построен дом, в котором используется множества геометрических 
фигур. Особенностью проекта стало использование простых геометрических форм в 
архитектуре здания. Несмотря на сложные решения, использование тяжелых и объемных 
деталей авторам удалось придать легкость дому. Он является довольно свежим и стильным 
архитектурным решением. К тому же, проект не лишен практичности и функциональности. 

Концепт необычного по форме здания представил архитектор Джеймс Ло. Его проект 
представляет собой сооружение в виде шара. Свое здание он назвал Technosphere. По 
мнению автора, проект – еще и своего рода символ, напоминающий о нашей хрупкой 
планете. Расположенный в экономической зоне, эко - глобус будет являться примером 
использования экологически чистых технологий.  

Различные башни имели цилиндрическую форму. Примером является Девичья башня в 
Азербайджана. Это древняя крепостная постройка у прибрежной части «Старого города» 
Является одним из важнейших компонентов приморского «фасада» Баку. Башня стоит на 
скале, частично облицованной чисто тёсаным камнем и защищённой крепостной стеной с 
системой крупных полукруглых выступов, поднимающихся от подножия почти до самой 
вершины. 

Уже многие тысячелетия создаются различные конструкции пирамидальной формы. 
Древние египтяне были замечательными математиками и инженерами. Египетские 
пирамиды – огромные гробницы. Словно из кубиков, они сложены из громадных 
обтесанных каменных глыб. Все пирамиды имеют совершенно одинаковую правильную 
форму.  

Пирамидальные формы реализуются и в современной архитектуре. Подтверждением 
этому являются строящиеся здания в Москве и других городах, причем в виде пирамид, как 
правило, выполняется кровля или декоративная надстройка. 

Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого - либо 
предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван 
красотой формы. Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и 
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золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению 
ощущения красоты и гармонии.  

Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального 
совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе. Золотым сечением 
или «Божественной пропорцией» математики древнего мира и средневековья называли 
деление отрезка, при котором длина всего отрезка так относится к длине большей ее части 
такое же, как отношение большей его части к меньшей. Примеры золотого сечения 
присутствуют и в архитектуре. 

Храм Василия Блаженного отличается удивительно гармоничной композицией в целом, 
не смотря на фантастическое разнообразие декоративных деталей и их контраст. Для 
композиции построек собора характерно гармоническое сочетание симметричных и 
асимметричных пропорций. Золотое сечение присутствует и в ширине и в высоте храма.  

Максимальной прочностью обладают каркасные конструкции, которые используются 
при возведении современных сооружений из металла, стекла и бетона. Примерами таких 
сооружений могут послужить известные башни: Эйфелева башня в Париже и телебашня на 
Шаболовке в Москве. Телебашня на Шаболовке, построенная по проекту В. Г. Шухова, 
состоит из нескольких поставленных друг на друга частей однополостных гиперболоидов. 
Причем каждая часть сделана из двух семейств прямолинейных балок. 

Геометрические формы определяют эстетические, эксплуатационные и прочностные 
свойства архитектурных сооружений разных времен и стилей. Причем для каждого 
архитектурного стиля характерен определенный набор геометрических форм зданий и 
сооружений в целом и их отдельных элементов. С развитием строительных технологий 
возможности применения геометрических форм расширяются. 

© Л.А. Бадулина, А.В. Рыбалкина, А.М. Трухина, 2017 
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ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОСТИ ЛЮДЕЙ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Многие называют зависимость от социальных сетей настоящей эпидемией XXI века. 

Развитие социальных сетей началось практически с самого возникновения Интернета. 
Самой первой социальной сетью считается Classmates.com, которая появилась в 1995 году в 
США и вызвала настоящий бум среди всего населения. Далее социальные сети набирали 
все большую и большую популярность[1].  

На сегодняшний день 3,5 млрд. людей пользуются Интернетом при том, что население 
Земли составляет 7,3 млрд. человек. По данным фонда «Общественное мнение» в России 
всего 146,4 млн. людей, из них 84 млн. пользуются Интернетом[1].  

Сейчас никто не может представить себе жизнь без социальных сетей. Практически у 
всех есть аккаунт в различных социальных сетях и даже не один. По данным глобальной 
статистики Интернета за 2016 год можно составить следующую диаграмму рейтинга 
социальных сетей в России[2]. 

 

 
Рис. 1 Рейтинг социальных сетей в России 

 
Изначально социальные сети создавались для того, чтобы найти своих одноклассников, 

друзей, с которыми потерялась связь и для того, чтобы иметь возможность общаться с 
людьми, которые находятся далеко. Безусловно, эта цель весьма положительна, но в наше 
время сложилась ситуация зависимости от данных сетей, то есть люди не могут 
представить себе жизнь без постоянного просмотра ленты новостей, фотографий и записей 
своих друзей. 

Так почему же люди все больше пользуются социальными сетями? Все очень просто. По 
результатам исследования глобальной статистики Интернета самыми распространенными 
причинами использования социальных сетей являются: желание быть в курсе всего, что 
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происходит вокруг; заполнение свободного времени; нахождение развлекательного 
контента; поддержание связи с людьми; поиск новых друзей[2]. 

Выделяют следующие причины возникновения зависимости от социальных сетей: 
1. Психологические проблемы, комплексы; 
2. Трудности или дефицит общения; 
3. Монотонная и скучная жизнь. 
Можно выделить следующие признаки, которые говорят о зависимости человека от 

социальных сетей: 
1) желание быть в курсе всей входящей информации; 
2) круглосуточное пребывание около монитора и потеря ощущения времени; 
3) высокий интерес к прочтению комментариев, просмотру фотографий; 
4) полный перенос общения с друзьями из реальной жизни в Интернет; 
5) агрессивное состояние при отключении Интернета или невозможности зайти в свой 

профиль. 
К чему же в итоге может привести зависимость от социальных сетей? Это может 

привести, во - первых, к социальной деградации. Психологи утверждают, что социальные 
сети изолируют нас от реальности, так как они только создают видимость общения, при 
этом со временем человек теряет навыки общения. В своей книге "Alone Together" 
профессор Массачусетского технологического института Шерри Теркл утверждает, что 
такое поведение людей на самом деле является признаком серьезной патологии.  

Во - вторых, большой поток информации вызывает зависимость от ее получения и, если 
человек не получает информацию какое - то время, то он становится раздражительным.  

В - третьих, такая зависимость ведет к появлению апатии, постоянной усталости, 
проблемам со сном. 

Чтобы избавиться от такой зависимости необходимо следующее: 
– отказаться от посещения социальных сетей (ограничить время посещения своей 

странички); 
– полезно заняться спортом, найти себе хобби или какую - либо работу; 
– больше времени нужно проводить среди реальных людей; 
– больше гулять. 
Таким образом, социальные сети несут человеку не только пользу, но и вред. Однако не 

все люди попадают в зависимость от социальных сетей. Это значит, что вред, который 
могут принести социальные сети относителен и зависит от психики самого человека, 
поэтому, чтобы избавится от зависимости нужно, прежде всего, желание самого человека, 
иначе все усилия будут напрасны. 

 
Список использованной литературы: 
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СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Проблема семьи и семейного воспитания имеет большое значение в практической 
деятельности учителей. Ей посвящены многие работы педагогов и психологов: Рихтера - 
Спиваковской, В. М. Целуйко, В.В. Юстицкиса и др. 

Так, описаны многочисленные классификации типов семей, их функции, стили 
семейного воспитания. Но многие аспекты данной проблемы остаются недостаточно 
изученными. Именно эта недостаточная изученность проблемы семейного воспитания в 
сочетании с ее большой теоретической и практической значимостью обуславливает 
актуальность исследования. 

Ученые - психологи обосновали основные причины, кроющиеся в формировании 
девиантного поведения детей и подростков. В младшем школьном возрасте на 
формирование и становление личности ребенка огромное влияние оказывает семья. 
Именно в этой социальной среде ребенок приобретает первый жизненный опыт, знания, 
навыки. Именно в семье закладываются способности ребенка, становление характера и 
отношение к окружающим. 

Поскольку в младшем школьном возрасте учебная деятельность является ведущей и 
первые признаки отклоняющегося поведения детей становятся заметны школьным 
учителям, цель данного исследования состояла в изучении представлений педагогов о 
неблагополучной семье и её влиянии на развитие младшего школьного возраста. 

Исследование проводилось на базе средней образовательной школы №10. В нем 
участвовали учителя начальных классов и учителя – предметники с различным 
педагогическим стажем. 

На основе предложенного Б.Г. Ананьевым метода изучения психологических 
характеристик, и типологий неблагополучных семей (классификации В.В.Юстицкиса, 
Л.Вюрсмера, Рихтера - Спиваковской, Ф.С.Махова, В.В. Зикратова), нами были 
разработаны 2 анкеты для учителей. Они включали в себя основные характеристики разных 
типов неблагополучных семей: асоциальная, конфликтная, неполная, «недоверчивая» 
семья, «легкомысленная» семья, «хитрая» семья [3, с.57 - 59]; «вулканическая» семья, семья 
- «санаторий» [2, с.18]; семья, ориентированная на успех ребёнка, псевдовзаимная семья, 
псевдовраждебная семья [3, с.61]; семья с недостатком воспитательных ресурсов, 
нравственно - неблагополучная семья [1, с.41 - 50.] и др. 

В анкете №1 учителя должны были указать количество детей из неблагополучных семей 
в их классе, а также отметить в анкете те семьи, которые, по их мнению, являются 
неблагополучными. В анкете № 2 учителя должны были указать те категории семей, дети 
из которых обучаются в их классе и дать им подробную характеристику. Подчеркнем, что в 
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обоих случаях учителя не были информированы о том, что в анкете указаны лишь 
неблагополучные семьи. 

По итогам исследования нами были получены следующие результаты: 
В целом, все учителя отметили в своих классах наличие детей из неблагополучных 

семей. Их количество варьирует от 1 до 5. 
Абсолютное большинство учителей начальной и основной школы к неблагополучной 

семье отнесли асоциальную семью. По мнению педагогов, неблагополучная семья – это 
строго асоциальная, в которой присутствует физическое и психологическое насилие, 
злоупотребление алкоголем или наркотиками, а также социальная запущенность детей. 

В целом, представления педагогов относительно неблагополучной семьи носят 
ограниченный и неполный характер. Однако, по мере приобретения профессионального 
опыта, представления учителей о неблагополучной семье становятся более ясными и 
дифференцированными. Это отчетливо выявляется у педагогов со стажем от 15 до 35 лет. 

Несмотря на это, представления учителей начальных классов и учителей - предметников 
имеют отличия: так, ни один учитель основной школы не отнес к неблагополучным семьям 
- «хитрую», «эгоцентричную», семью с недостатком воспитательных ресурсов. Однако 
некоторое количество учителей начальных классов отнесли данные типы семей к 
неблагополучным. Это объясняется тем, что педагог начальной школы объективно чаще 
находится в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

Помимо этого, абсолютное большинство педагогов отметили наличие в своих классах 
детей из таких категорий неблагополучных семей, как: неполная семья; асоциальная семья; 
конфликтная семья. Именно эти семьи чаще всего встречаются в опыте учителей. 

Таким образом, на основе анализа и обобщения результатов 2 анкеты, мы 
классифицировали психологические особенности детей из неблагополучных семей по 
следующим основным критериям: 
 Внешний вид: отсутствие навыков личной гигиены, неряшливость, неопрятность, 

неаккуратность, неухоженность и т.д. 
 Изменения в характере: склонность к девиантному поведению, агрессивность, 

замкнутость, неуверенность, плаксивость, негативизм, повышенная конфликтность и т.д. 
 Нарушение психики: неврозы, депрессии, повышенная тревожность, 

психосоматические болезни, и т.д. 
 Низкая успеваемость и мотивация. 
Итак, проблема девиантного поведения получила широкое распространение не только в 

отечественной психологии, но и среди современных ученых - психологов. Факторов 
развития подобных поведенческих отклонений великое множество. Однако, на наш взгляд, 
исходя из результатов проделанной работы, первопричиной формирования тех или иных 
психологических отклонений у ребенка является его ближайшее окружение (семья). 

Полученные данные дают возможность разрабатывать и внедрять в практическую 
педагогическую деятельность коррекционно - психологические разработки, программы, 
цель которых оградить ребёнка от антипедагогического влияния семьи, обеспечить охрану 
его интересов, в целом грамотно спланировать деятельность учителя по работе с 
неблагополучными семьями. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Сложившиеся в России социально - экономические условия и жесткая конкуренция 
вузов на рынке образовательных услуг актуализировали проблему целесообразности 
внедрения современных технологий и инновационных способов подготовки будущих 
профессионалов. Экономическая эффективность образовательных программ требует 
снижения издержек, то есть затрат на учебный процесс, в частности на зарплату 
преподавателям и содержание учебных фондов. Поэтому образовательные учреждения 
пытаются найти выход из сложившейся ситуации за счет внедрения инновационных 
образовательных технологий, в первую очередь – информационных. 

Инновационные технологии в высшем образовании – это «методы, основанные на 
использовании современных достижений науки и информационных технологий в 
образовании… Они позволяют проводить обучение в интерактивном режиме; повысить 
интерес студентов к изучаемой дисциплине; приблизить учебу к практике повседневной 
жизни…» [1, с.5]. 

Внедрение современных информационных технологий в практику педагогической 
деятельности, без сомнений, играет фасилитирующую роль, поскольку делает процесс 
обучения более наглядным, позволяет удерживать и переключать внимание студентов на 
основные моменты осваиваемого материала, выполнять задания в дистанционном формате 
при невозможности присутствовать на занятии лично и др. Преимущества такой системы 
обучения очевидны в случае расширения доступа к образовательному процессу для людей 
с ограниченными возможностями, а также людей, имеющий высокий уровень 
повседневной загруженности. Внедрение дистанционных технологий для заочной формы 
обучения отчасти оправдано, поскольку они позволяют условно контролировать процесс 
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обучения в межсессионный период и разгрузить преподавателя при проверке степени 
усвоения материала посредством электронных оценочных средств. 

При этом не принимаются во внимание психологические механизмы взаимодействия 
посредством современных информационных технологий. Речь в первую очередь об 
эффектах социальной оценки, которые распространяются не только на общение в реальных 
социальных группах, но также и на виртуальное общение. Решение простых задач при 
ощущении «эффекта присутствия значимого другого» может быть таким же 
продуктивным, как и при реальном присутствии этого человека (проявление эффекта 
социально фасилитации). Но непосредственное живое взаимодействие со студентами 
отличается сложностью педагогических ситуаций, нестандартностью решаемых проблем, 
при которой огромное значение имеет личный и профессиональный опыт преподавателя. 
Наличие «эффекта присутствия значимого другого» в сложных педагогических ситуациях 
блокирует надситуативную активность (проявление эффекта социальной ингибиции) и 
сводит деятельность преподавателя к шаблонам безопасного поведения (поэтому первые 
опыты внедрения технологии комбинированного обучения в вузе, за редким исключением, 
свели ведение занятий преподавателями к чтению подготовленной лекции «с листа»). 
Анализ on - line - трансляций занятий преподавателей 7 высших учебных заведений (в 
исследовании принимали участие вузы Москвы, Санкт - Петербурга и Белгорода) показал, 
что преподаватели в 93 % случаев используют безопасные паттерны поведения, прибегают 
к речевым шаблонам, не свойственным им в обычной речи. Это является следствием 
стрессогенности комбинированного метода обучения, основанной на механизмах 
социальной оценки. 

Учебные занятия все чаще переносятся в виртуальную среду, проводятся в виде 
вебинаров и сетевых курсов. Практика участия в вебинарах показывает, что они 
эффективны только для краткосрочных курсов и в большей мере как маркетинговый ход 
для рекламы учебного центра или программы. Полностью сводить образовательный 
процесс к взаимодействию в виртуальном режиме невозможно. Каковы бы ни были 
виртуальные тренажеры и имитаторы, необходимо освоение практических навыков в 
реальном режиме и при участии реального преподавателя - инструктора, носителя 
уникального опыта. И социальная дистанция в этом случае для обучения является 
серьезным препятствием. 

Проблема психологического дистанцирования посредством современных 
информационных технологий актуальна не только в системе взаимоотношений 
«преподаватель - студент», но и в системе профессионального и научного сообщества, 
когда непосредственное взаимодействие в ходе научной дискуссии на конференции 
заменяется опосредованным взаимодействием через интернет - коммуникации или 
заочным участием. Такая дистанция снижает критичность по отношению к собственным 
исследованиям и провоцирует тиражирование «научных работ» низкого качества. 

Противоречие между наращиванием материально - технической и информационной 
базы образовательных учреждений и снижением качества образования в настоящее время 
может быть решено только за счет непосредственного «встраивания» в образовательный 
процесс личности преподавателя как носителя уникального опыта. 
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В наше время, наверняка и вы заметили, что возросло количество детей с таким 
психолого - медико - педагогическим заключением, как задержка психического развития. 
Задержка психического развития это нарушение или иными словами запаздывание 
психического процесса, вследствие чего отстают такие психические функции как внимание, 
мышление, воображение, память, восприятие, эмоционально - волевая и коммуникативная 
сфера [4,156]. Полагаю, что и вы заметили, что с каждым годом таких детей все больше и 
больше. А самое печальное в этой ситуации, что некоторые родители этих детей не 
понимают и не стараются хоть в чем - то помочь своим детям в преодолении этой 
задержки. Но к счастью, не всем родителям «наплевать» на своих детей. Бывают случаи, 
что даже у здоровых родителей может родиться такой ребенок, никто от этого не 
застрахован. Важно чтобы у семьи было желание помочь своего ребенку в преодолении 
ЗПР. 

При задержке психического развития затруднено социальное становление ребенка, его 
личностное развитие - формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В 
школьном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не 
умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний 
других людей [1, c 21]. 

Несомненно, наука с каждым днём делает шаг вперёд. Дети с задержкой психического 
развития не изгои общества, ЗПР поддается коррекции, при комплексном воздействии.  

В настоящее время известны многие арт - терапевтические технологии, такие как: 
музыкотерапия, сказка - терапия, кукла - терапия, изо - терапия и другие, использовав их на 
практике, мы можем добиться положительной динамики в развитии коммуникативных 
навыков детей с ЗПР [2, 154].  
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 Формирование всесторонне развитой, активной, творческой личности ребенка с ЗПР 
возможно при помощи метода «Коллажирование» на творческих занятиях.  

Процесс создания коллажа включает в себя работу всех психических систем организма. 
Во время этого процесса рождаются и оживают эмоции, творческий потенциал, ребенок 
может через коллаж рассказать о своем душевном состоянии, сам того не замечая.  

 Коллажирование – это одно из самых свободных методов, который практически не 
имеет ограничений и является инновационным методом обучения творчеству, обладающий 
воспитательным и образовательным значением в развитии.  

Организация специальных творческих занятий с использованием метода 
коллажирования предполагает учет своеобразного развития познавательной деятельности, 
индивидуальных особенностей, положительных возможностей каждого ребенка и 
коммуникативному взаимодействию. 

Методика позволяет определить существующее на данный момент психологическое 
состояние ребенка, выявить актуальное содержание его самосознания, его личностные 
переживания [3, 206]. 

Работа с методом коллажирования, является безопасным способом “выпустить пар” и 
разрядить напряжение (для усиления этой цели детям можно предложить придавать 
картинкам нужную им форму руками). 

Методика позволяет пронаблюдать динамику активизации коммуникативной 
деятельности и почти сразу увидеть душевную проблему ребенка[5, 12].  

Во время использования метода коллажа, мы убедились в том, что этот метод помог 
детям раскрыться, преодолеть робость, неумение выстраивать коммуникацию с 
окружающими. Кроме того, дети чувствовали себя защищённо, так как сформированная 
обстановка обеспечивала им необходимую атмосферу, в которой дети метафорично 
передавали свои сильные или деликатные чувства в каждой своей работе.  

Коллажи создавались из разнообразных материалов: 
 - каталоги, из них дети вырезали нужные элементы и приклеивали их; 
 - пластилин, который позволял создать коллажу эффект 3D; 
 - фломастеры, карандаши; 
 - мультфильмы (изобразить мультфильм в коллаже). 
В целом, необходимо отметить, что дети в своих коллажах, сами того нехотя, 

представили нам все свои переживания, как негативные, так и позитивные, что было для 
нас очень важным. 

Эффективность данного вида арт - терапии видна уже после первого творческого 
занятия, так как после проведения работы всегда следует анализ. В ходе выполнения 
творческих занятий с использованием метода коллажирования, дети вступали в 
коммуникацию, что нам было необходимо.  

Получив данные контрольного эксперимента и сравнивая их с полученными данными 
констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что при использовании 
метода «коллажирование» на творческих занятиях с детьми с ЗПР, наблюдается 
положительная динамика повышения уровня коммуникативных связей, как со 
сверстниками, так и со взрослыми. Детям удалось показать в своих коллажах, все те 
чувства, эмоциональные переживания, которые их тревожили.  
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Исходя из вышесказанного, можно отметить, что один из арт - технологий метод 
«коллажирование» является эффективным методом работы с личностью и группой, и 
может применяться в различных направлениях деятельности психолога, как в терапии и 
диагностике, так и в сфере преподавания и обучения. 

Дорогие и уважаемые педагоги и родители! Уделяйте больше времени своим детям! Не 
избегайте их! Им нужна наша педагогическая и родительская помощь! От нас зависит их 
будущее! И помните, что всех детей, с каким бы они диагнозами небыли, нужно любить и 
всячески развивать! 
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Вопрос духовно - нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе 
сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно - нравственного воспитания 
молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие 
четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение 
морально - нравственной обстановки в обществе, спад культурно - досуговой работы с 
детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, подмена 
физического воспитания и заботы о здоровом физическом развитии детей. 
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В процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет формирование 
ее нравственности. Дело в том, что люди, будучи членами социальной системы и находясь 
во множестве общественных и личных связей между собой, должны быть определенным 
образом организованы и в той или иной мере согласовывать свою деятельность с другими 
членами сообщества, руководствоваться определенными нормами, правилами и 
требованиями. Вот почему в каждом обществе вырабатывается множество разнообразных 
средств, функцией которых является регуляция поведения человека во всех сферах его 
жизни и деятельности – в труде и в быту, в семье и в отношениях с другими людьми, в 
политике и науке, в гражданских проявлениях, играх и т.д.  

Позитивные сдвиги общественного сознания в сторону укрепления духовных основ 
общества требуют активизации и всемерной поддержки деятельности, связанной с 
нравственным воспитанием детей и молодежи. Во все века люди высоко ценили 
нравственную воспитанность. 

Глубокие социально - экономические преобразования, происходящие в современном 
обществе, заставляют размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время 
нравственные ориентиры не отличаются четкостью, подрастающее поколение во многом 
дезориентировано в определении ценностей. Поэтому актуальность проблемы воспитания 
нравственности у школьников в ситуациях выбора связана, по крайней мере, со 
следующими положениями. 

Во - первых, российское общество нуждается в подготовке широко образованных, 
высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности. 

Во - вторых, в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством 
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера, которые оказывают существенное влияние на неокрепший 
интеллект и чувства ребенка, на формирующуюся сферу нравственности. 

В - третьих, нравственное воспитание важно и потому, что оно не только обеспечивает 
поведение школьника, соответствующее моральным нормам, но и формирует у него 
осознание сопричастности к жизни общества, личной ответственности. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 
связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника. 

Значение и функция школы в системе непрерывного образования определяется не только 
преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью этой 
ступени становления и развития личности ребенка. Решение главных задач обучения 
должно обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, овладение 
этическими, эстетическими и нравственными нормами. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 
страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 
мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 
восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать 
добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно 
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, 
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бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества 
человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 
Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое оранжевое солнце, синее - 
синее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира у наших детей!  

Наши педагоги, изучая все лучшее, что было наработано до революции и после, 
пытаются воспитать физически здоровую душу, наполненную духовной энергией, 
интеллектуально развитую личность. Используемые в школе учебные авторские 
программы и разработки уроков, внеклассных мероприятий представляют особую 
ценность, так как содержат крупицы опыта работы учителей по формированию интереса 
учащихся к подлинным ценностям родной страны. 

Содержательность и осознанность нравственного "образа — Я" у второклассников — 
четвероклассников в их высказываниях - самоопределениях ("хороший — не очень 
хороший") существенно не различаются. Характеристики национальной и гражданской 
принадлежности являются для младших школьников малозначимыми. Школьной 
микросредой недостаточно корректируется сознательное вырабатывание детьми 
нравственных норм, включая взаимоотношения со сверстниками (это значение школьной 
жизни было отмечено всего 6 % выпускников: "быть доброй, дорожить дружбой", "нельзя 
обижать маленьких"). Слабеет влияние школьного образования на выбор нравственных 
образцов: учителя, литературные герои, знаменитые в истории соотечественники перестают 
выступать образцами для подражания. В частности, стремятся быть похожим в жизни на 
учителя 9 % младших школьников, а на литературных героев — 4 % (мальчиков в 
основном привлекают былинные богатыри, а девочек — сказочные принцессы). Зато для 40 
% выпускников начальной школы кумирами становятся эстрадные певцы, манекенщицы, 
герои зарубежных кинобоевиков: "Я хочу быть таким, как Саша Белый ". Только у 14 % 
детей образа их будущей жизни к связи с овладением определенной профессией включает 
смыслы бескорыстного несения блага другим, служения обществу. Явно прослеживается 
меркантилизация жизненных ориентаций: "Я хочу быть банкиром, потому что он богатый 
и хорошая работа". 

В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности 
вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей преобладают 
узколичные, "продовольственно - вещевые" по характеру. В оценках окружающего у 1,2 % 
младших школьников проявляются их религиозные воззрения. Ценностное отношение к 
Родине, родному краю выражают в своих суждениях всего 3 % детей. Вместе с тем 
имеются проявления негативного отношения к своему Отечеству ("хочу уехать жить в 
Германию").  

В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является 
формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 
нравственных чувств. 

В этом плане в школе с детьми проводится немало различных мероприятий: беседы на 
этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и 
отрицательных поступков детей. Важным механизмом, обеспечивающим успешное 
вхождение ребенка в школьную жизнь, является психологическая готовность, которая 
включает определенный уровень интеллектуального и личностного развития ребенка, в том 
числе и коммуникативные компоненты готовности к школьному обучению. 
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Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится 
организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 
взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально - 
исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих 
возможностях и способностях. 

Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского 
направлений, а внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на 
уроке работы. Ведущим направлением является духовное воспитание, причем при 
разработке планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, 
прослеживается последовательность в развитии личности ребенка.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

В концепции «Духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» показаны цели и задачи духовно – нравственного воспитания. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание, социально - педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 
• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально - 
ответственному поведению; 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно - продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 
основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно - 
нравственной установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного 
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 
традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 
здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 
прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно - нравственное развитие и воспитание 
обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 

• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 
• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
В сфере государственных отношений духовно - нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно содействовать: 
• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 
• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 
• повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны;  
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Таким образом, духовно – нравственное воспитания является актуальных значений 
современного этапа развития педагогики. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТЕТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Эстетика. Заглянув в словарь, можно найти насколько определений и переводов данного 
понятия. Например, согласно, А. Ф. Лосеву, предметом эстетики является выразительная 
форма, к какой бы области действительности она ни относилась. Возникает вопрос «кто 
определяет выразительность формы»? Можно предположить, что тот, кто созерцает 
данную форму, должен обладать определенным взглядом, оптикой. Иначе, при взгляде 
даже на произведение искусства, можно не увидеть ничего… Однако, в современном 
обществе, где культура давно не исполняет свое основное предназначение - трансляция 
Закона и ценностей, имеющих отношение к сакральному, искусство приобрело очень 
странные черты. Выдающийся французский философ Ж.Бодрийар так охарактеризовал эту 
ситуацию «Исчезло искусство в смысле символического соглашения, отличающего его от 
чистого и простого производства эстетических ценностей, известного нам под именем 
культуры - бесконечного распространения знаков, рециркуляции прошлых и современных 
форм. Нет больше ни основного правила, ни критерия суждения, ни наслаждения. Сегодня 
в области эстетики не существует Бога, способного распознать своих подданных» [1, с. 24]. 

В современном обществе, где возможно все, где правда (как и совесть) у каждого своя, а 
о Законе можно договориться, невозможно ничего. Когда Ницше говорит «Бог умер», 
конечно, мы понимает, что речь идет о невозможности рождения Человека (как 
возможности, как встречности, как авторстве). Эстетизация всего - от зубной щетки до 
силиконовой груди – вот, что сегодня происходит. Сегодня мы наблюдаем изобилие 
образов, множащихся в геометрической прогрессии, но ничего в себе не несущих. Все 
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чаще, глядя на любое из изображений сегодня, человек ничего не чувствует, или чувствует 
то, что исчезает нечто, когда - то существовавшее. 

«Помимо рыночного материализма, мы наблюдаем сегодня, как каждая вещь 
посредством рекламы, средств массовой информации изображений приобретает свой 
символ» [1,с.26]. Эстетизация – вот чем болеет современное искусство.  

 В переводе с греческого языка, «эстетикос» означает «чувственный, восприимчивый к 
прекрасному». Поэтому эстетика изучает восприятие человеком прекрасного (литературы, 
живописи, музыки и т.п.) и его отношение к этому самому прекрасному. Каким образом 
выстроить это отношение в отсутствие символического, ценностного, сакрального? 
Способность понимать «прекрасное» составляет специфику человеческого бытия, ибо 
воспринимать красоту и творить прекрасное может только человек. Эстетические 
потребности, существуют только у человека. Это движущая сила к возможности быть 
Человеком. 

Эстетика выражается во внешнем мире, но при этом является отображением 
внутреннего. Это позволяет непосредственно ощущать внутреннюю жизнь объективного 
предмета, что является очень важным в познании мира и в развитии «духовного» в 
человеке. Еще в 18 веке великий философ Иммануил Кант изучал роль эстетики в жизни 
человека. Он рассматривал человеческие чувства через призму категорий Прекрасного и 
Возвышенного. Сопоставляя Возвышенное с Прекрасным, Кант отмечал: Возвышенное 
всегда связано с четкой формой, а Прекрасное без труда можно обнаружить в 
бесформенном предмете. Основание для Прекрасного, как считал великий философ, мы 
должны искать вне нас, для Возвышенного - только в нас и в образе мыслей. Исходя из 
этого, вопрос об эстетике, напрямую связан с духовностью человека. А духовное начало, в 
свою очередь, имеет отношение к Божественному, религиозному, небесному, 
потустороннему и иррациональному, то есть, к сакральному. Возможность формирования 
такого взгляда на мир, с помощью которого, человек способен посредством мира уловить 
то, что к миру не имеет отношения, то есть трансцендентному и сакральному - вот 
основной вопрос эстетического воспитания сегодня. Говоря о воспитании, мы имеем ввиду 
семью, как то «место», куда попадает ребенок после рождения. Семья, долгое время, 
оставалась последним оплотом современного общества. Именно в семье транслировался 
Закон, прививались критерии Прекрасного, эстетические и этические ориентиры. Но 
возможно ли это в обществе, где главные институты нравственного Закона находятся в 
кризисе, а Отец все больше хочет исполнить «желание матери». 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Внедрение или применение новых информационных технологий можно рассматривать с 

разных позиций. В техническом отношении они являют собой пример технического, 
технологического прогресса. В экономическом отношении их можно рассматривать как 
новое средство получения прибыли. А вот в социальном отношении роль новых 
информационных технологий не столь однозначна. С одной стороны, возникает удобство 
установления и поддержания контактов, удобство связи (телефоны, смартфоны, айфоны), 
удобство обучения (электронное обучение), контроля (электронные дневники). Но с другой 
стороны, возникает ряд негативных моментов, которые мало обсуждаются. 

Оценка именно негативных аспектов может быть достаточно продуктивно исследована 
при обращении к интересному труду молодого ученого А.Н.Ильина [2]. Применительно к 
заявленной теме статьи можно сказать, что новые информационные технологии сегодня 
стоит рассматривать не только с точки зрения продвижения науки, технологий, но и в 
контексте общества потребления [3]. 

А.Н.Ильин указывает, что культуре потребления свойственен широкий ассортимент 
фиктивных товаров и фиктивных потребностей. Для функционирования «инфраструктуры 
фиктивности» необходимо убедить потенциального покупателя в том, что ему эти товары 
необходимы, оказать ему психологическую «помощь». Причем сознание потребителей 
наполняют не просто фиктивными потребностями, а меркантильными фиктивными 
потребностями, не имеющими ничего общество с благородством и социальной 
полезностью. Ярким примером, иллюстрирующую эту идею, является плохо 
контролируемая смена всевозможных информационных устройств. Мы прекрасно 
понимаем, что человеку вовсе не нужны два или три телефона, два ноутбука или планшета. 
Вместе с тем, сегодня наблюдается повальное увлечение сменой этих устройств. 

Большинство из приобретаемых информационных устройств имеют как действительно 
функциональные свойства, так и нефункциональные, а чаще – ненужные свойства. Но их 
наличие определяет «продвинутость» потребителя. 

А.Н.Ильин указывает, что потребителя интересуют именно те товары и услуги, которые 
имеют виртуальную (символическую) составляющую, связанную с брендом, имиджем, 
модой, «раскрученностью». Важной мыслью А.Н.Ильина является то, что помимо «второй 
природы» – мира вещей, человек создал «третью природу» – мир виртуальных феноменов, 
к которому относятся бренды, имиджи и широкая область информационных технологий.  

Эти два созданных человеком мира сегодня претендуют на господствующий над 
человеком статус. Функциональная избыточность гаджета, избыточность его ресурсов и 
возможностей выливается в «статусную избыточность» его обладателя, выраженную в 
формуле «чем круче твой телефон, тем большую социальную ценность приобретаешь и 
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ты». Роскошное, то есть выходящее за рамки функциональности потребление считается 
эксклюзивным и достойным уважения [2, c.16].  

Как отмечают А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, инспирированный капиталом маркетинг, 
формирует симулякры полезных человеку благ и действительных потребностей. Авторы 
считают, что потребность является искусственной, если она не связана с развитием 
человека и его производительных сил [1].  

Этот вывод авторов имеет существенное значение, поскольку во многом 
информационные технологии не связаны с развитием человека. Формируются фиктивные 
потребности, которые, по сути, являются не насыщаемыми.  

Важной также является мысль А.Н.Ильина о том, что технологический прогресс, 
сопряженный с рыночной экономикой, создали рынок симулякров, представляющий собой 
систему производства, предложения и потребления симулякров. Архитектоника 
фиктивных потребностей и фиктивных товаров в узком смысле создается 
целенаправленными действиями оказывающих давление на рынок корпораций, а в 
широком – конституируемыми рыночным фундаментализмом инфраструктурой и образом 
жизни, которые, проникая во все сферы жизни человека и общества, предполагают 
сакрализацию того, что создается капиталом.  

Автор делает акцент на том, что фетишем в условиях рынка симулякров становится даже 
не товар как функциональный объект приобретения, а товар как символ и представленный 
в виде бренда симулякр – присущий товару знак стоимости и статусности.  

Таким образом, новые информационные технологии в обществе потребления следует 
оценивать не только с точки зрения полезности, но и сточки зрения бесполезности. 
Конечно, в том случае, когда они используются в разумных пределах и служат строго 
определенной цели, информационные технологии представляют собой инструмент 
развития технического прогресса. 
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Экогигиенические проблемы, проблемы исследований здоровья в человеческих 

популяциях давно привлекали пристальное внимание широких слоев общественности. 
Выдвинутые задачи экогигиены как науки формируются, во - первых, как изучение 
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гигиенических факторов биосферы, изменяющихся под влиянием человеческой 
деятельности, и, во - вторых, как поиск способов предупреждения негативных последствий 
воздействия изменённой природы на человеческие популяции.  

В качестве основного звена экогигиенических проблем здоровья людей выделяется 
система антропогенных характеристик окружающей среды. Человек, будучи источником 
глобальных преобразований, во все большей степени испытывает на себе последствия этой 
своей деятельности. Следует заметить, что большинство исследователей, занимающихся 
этой проблемой, считают такое воздействие преимущественно негативным. Таким образом 
игнорируется позитивная сторона этого воздействия, благодаря чему человечество заметно 
улучшило условия жизни, что сказалось положительно на его здоровье, о чем 
свидетельствует повсеместное увеличение средней продолжительности жизни людей. 

В настоящее время в связи с глубокими изменениями среды обитания человека возникла 
проблема экологический патологии как следствия воздействия физических, химических и 
биологических факторов антропогенного происхождения [1,c.103]. Развитие техносферы 
привело к повышению не только качества жизни, но и уровня опасности для 
жизнедеятельности человека. Антропогенные изменения окружающей среды приобрели 
такие размеры, что человек сам стал жертвой своей техногенной деятельности [2,c.95]. 
Процесс влияния антропогенных факторов среды на человека является противоречивым, 
включает в себя разнонаправленные тенденции и в настоящее время в его течении все 
время решается извечная диалектическая проблема взвешивания величин пользы и вреда 
любых действий человека, человечества в целом. Причем за любой вред оно 
расплачивается своим здоровьем, и любая польза идет на его укрепление и приумножение. 
В связи с этим здоровье можно рассматривать как системообразующий фактор в системе 
«человек - среда», как конечный результат ее функционирования и как критерий качества 
окружающей среды. Наиболее перспективной следует считать концепцию, 
ориентированную на сохранение в будущем не только человека и его здоровье, но и 
максимального многообразия всех форм жизни на планете. 

Необходимость комплексного, выстроенного в определенную систему, подхода к 
проблеме изучения здоровья является общепризнанной. В связи с этим проблема здоровья 
является предметом исследований целого ряда наук, таких как социология, общая 
биология, философия, демография, социальная гигиена, медицинская статистика и др. Это 
обстоятельство имеет не только положительное значение, но и негативные последствия. 
Оно порождает многоликость понятийного аппарата и размытость методологии изучения. 
С позиций системного подхода здоровье может быть представлено как сложная, 
качественно неоднородная система открытого типа, характеризующаяся множествами 
признаков одновременно в нескольких предметных областях. Система имеет сложную 
структуру, комплекс внутренних и внешних связей, и находится в состоянии устойчивого 
неравновесия, изменяясь во времени и пространстве. 

Следует подчеркнуть, что достижение системного уровня знаний о здоровье является 
лишь этапом для перехода к последующему, более высокому – процессуальному - уровню 
знаний. На сегодняшний день недопустимо, чтобы пространственно объемная, 
многомерная, находящаяся в постоянной эволюции система в современных научных 
изысканиях выглядела обыкновенной двумерной диаграммой.  
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Совершенно очевидно, что решение экогигиенических проблем здоровья на 
содержательном уровне станет возможным только после их решения на уровне 
информационном, и только по истечении промежутка времени, достаточного для 
накопления необходимых объемов информации по всем подсистемам. Часть этих проблем 
может быть решена в системе государственной статистики, часть – в результате проведения 
выборочных исследований, которые в этих целях должны осуществляться систематически. 
Пока что они решаются по двум, традиционно применяемым в системах диспансеризации 
направлениям – динамического наблюдения и «срезовых» исследований с перспективой 
охвата ими вей наблюдаемой популяции, причем в том и другом случае очевидно участие 
разных по качеству показателей здоровья. Кроме этого, до настоящего времени существуют 
и пока являются доминирующими в суждениях о состоянии здоровья так называемые 
санитарно - демографические показатели, такие как средняя вероятная продолжительность 
предстоящей жизни, родившихся в данном году, смертность, рождаемость и некоторые 
другие показатели.  

Весьма приближенный анализ этих данных дает некоторые основания определить 
зависимости, как причин общей смертности, так и смертности по 6классам болезней от 
степени развитости экономики и культуры страны, от степени развитости экономики и 
культуры страны, от социально - экономической обеспеченности и в очень 
приблизительном плане и опосредованно через названные категории от загрязнения 
окружающей среды. Особенно это заметно на примере инфекционных заболеваний: они, 
как и следовало ожидать, были превалирующей причиной смерти в этом классе болезней в 
развивающихся странах. В известной мере это, но с обратным знаком, может быть отнесено 
и к классу злокачественных новообразований, смертность от которых в этом классе была, 
наоборот, более высокой в развитых странах, что можно увязать с загрязнением 
окружающей среды как канцерогенами, так и промоторами их действия [3, с.240]. 

Интегрирующим показателем морбидности и величины здоровья в какой - то мере 
служит все же средняя продолжительность предстоящей жизни. Во всех странах этот 
показатель в последний период увеличился, причем в некоторых странах – на 5 - 7 лет. 
Между тем известно, что загрязнение окружающей среды в это же время, во всяком случае, 
не уменьшилось, если не увеличилось. Из этого следует, что польза для здоровья, 
приносимая научно - техническим прогрессом, пока что повышает вред, который он ему 
наносит. Сохранится ли такой баланс в дальнейшем - зависит от мер, которые будет 
принимать человечество по защите окружающей среды. Но даже если такие меры будут 
приведены в соответствие с идеальными требованиями экогигиены, на каком - то этапе они 
исчерпают свое влияние на увеличение продолжительности жизни, вследствие наличия 
биологического предела существования человека. Тогда этот показатель должен будет 
уступить критериям качества прожитой и предстоящей жизни, а точнее - качества здоровья 
и качества образа жизни.  

Важнейшим в этом является то, что не количество врачей и степень развития коечной 
сети оказывают влияние на показатели здоровья и морбидности, а качество образа жизни в 
сочетании с качественной стороной медицинского обеспечения. Влияние бытового 
благоустройства и общего уровня санитарной культуры довольно заметно сказывается на 
показателях инфекционной заболеваемости, о чем говорилось выше.  
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В заключение следует сказать, что использование санитарно - демографических данных 
дает только самые общие и в основном ретроспективные представления о результатах 
взаимодействия человеческих популяций с окружающей средой и лишь 6в самом первом 
приближении позволяет судить о причинно - следственных связей между состоянием 
названной среды и состоянием здоровья. Использование этих сведений для построения 
научных конструкций в отношении здоровья станет возможным после сопоставления их со 
столь же длительной динамикой подсистем здоровья и системы здоровья в целом, что 
возможно достичь, по - видимому, через создание системы мониторинга здоровья 
исследуемых групп людей, а в идеале – всего населения.  

Можно ожидать, что в результате такого изучения станут ясны временные и 
пространственные особенности взаимодействия системы факторов внешней среды с 
системой здоровья. Очевидно, что без создания мощных и надежных информационных 
систем, решение этих задач вряд ли будет возможным. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Бондаренко Л.В., Олейников Б. И., Маслова О. В. Экология и здоровье человека [Тект] 
/ Л.В.Бондаренко // Международный теоретико - практический альманах. В 3 - х томах. – 
Смоленск, 2015. – с.103 - 106. 

2. Маслова О.В., Бондаренко Л.В. Инновационные технологии в преподавании курса 
«Безопасность жизнедеятельности» [Тект] / О.В.Маслова // Материалы Международной 
науч. - практ. конф.(Уфа, 29 - 30 апреля 2014г.) – Уфа: Исслед. центр информационно - 
правовых технологий, 2014. - с. 95 - 101.  

3. Бондаренко Л.В., Олейников Б. И., Маслова О. В. Антропогенное загрязнение 
окружающей среды и здоровье человека [Тект] / Л.В.Бондаренко // Актуальные 
направления научных исследований: от теории к практике : материалы VI Междунар. 
науч.–практ. конф. (Чебоксары, 27 сент. 2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 
2015. – № 4 (6). – С. 239–241. 

© О.В. Маслова, 2017 
 

  



182

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 32 
Бирюков Д.М. 

магистр направления подготовки «Политология» 
ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет 

г. Волгоград, Российская Федерация 
Макаренко К.М. 

магистр направления подготовки «Политология» 
ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет 

г. Волгоград, Российская Федерация 
Гаврилов А.Д. 

магистр направления подготовки «Политология» 
ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет 

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

ВОЛГОГРАДСКОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГОВ В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С 2014 г. по всей России в рамках развития Российского общества политологов (далее – 
РОП) было создано Молодёжное отделение Российского общества политологов (далее – 
МолРОП) [1, с. 155 - 156]. Данное структурное подразделение ставит перед собой 
следующие цели: 

1. Консолидация профессионального и академического сообщества в политической 
сфере; 

2. Защита прав членов политологического сообщества; 
3. Повышение качества политологического образования и профессиональной 

политологической подготовки в России и зарубежных государствах; 
4. Обмен научным и практически опытом между молодыми политологами России и 

зарубежных государств; 
5. Содействие профессиональной реализации молодых политологов России и 

зарубежных государств; 
6. Развитие интеграционных процессов в сфере политологического образования и 

политологических исследований на уровне пространства СНГ, Евразийского пространства 
[2]. 

В рамках реализации поставленных целей Волгоградское молодёжное отделение 
Российского общества политологов (далее – ВолгМолРОП) реализует множество 
различных направлений деятельности, как структурным подразделением, так и отдельно 
членами организации. В частности, участвует в организации Волгоградской 
Международной Модели ООН, научной конференции, проходящей в формате деловой 
игры. Число участников варьируется от 100 - 150 в прошлых годах до 300 в 2017 - ом, 
география проекта не ограничивается рамками России и постсоветского пространства. 
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Члены ВолгМолРОП как принимают непосредственное участие в проекте, так и входят в 
число оргкомитета проекта, помогая данной конференции реализоваться. 

Помимо этого, на протяжении трёх лет реализуется самостоятельный проект 
ВолгМолРОП – Школа молодого политолога (ранее – Школа молодого политика). Целевой 
аудиторией проекта являются школьники старших классов Волгограда и области, однако в 
разные года в число участников включались как студенты 1 - 2 курсов учреждений 
высшего образования, так и студенты среднеспециальных образовательных учреждений, а 
также школьники 7 - 9 классов. В рамках данного проекта проводятся интерактивные 
занятия на общеполитологические темы, разъясняются, что такое политика и чем она 
отличается от политологии, почему политология является наукой и т.п. Вместе с этим 
проводятся выездные мероприятия, в ходе которых участников проекта знакомят с 
деятельностью государственных и общественных организаций и СМИ, а также 
приглашаются эксперты различных уровней (начиная от преподавателей вузов других 
городов, заканчивая депутатами и должностными лицами областных госструктур). Члены 
ВолгМолРОП непосредственно проводят занятия, получая педагогическую практику, а 
также проводят все необходимые переговоры, ведут работу по информированию 
участников о проекте и т.п. 

Таким образом, в рамках поставленных целей МолРОП Волгоградское региональное 
отделение реализует проекты, направленные на содействие профессиональной реализации 
молодых политологов. Помимо этого, также развивает и налаживает контакты как с 
государственными органами и общественными организациями, так и с зарубежным 
экспертным сообществом, привлекая их к участию в своих проектах. Авторы полагают, что 
при дальнейшем развитии организация будет только повышать количество и качество 
своих проектов. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЧЕЛОВЕКА 

 
На сегодняшний день очень актуальна тема спорта, здорового образа жизни. Модные 

издания, интернет пестрит красивыми, стройными, накаченными телами. Один из 
критериев современного успешного человека является красивое тело. Идет большая 
пропаганда спорта, но что за этой пропагандой кроится? 

Молодые люди и не только\, видя идеал тела хотят как можно быстро получить его. Но 
что значит быстро? Многие не задумываясь о последствиях применяют различные 
препараты для того что бы добиться быстрого результата, пользуются различными 
добавками и лекарственными средствами. Многие девушки «сидят» на строгих диетах, а 
многие и просто голодают. И в итоги мы получаем не здоровое, красивое поколение, а 
физически не здоровое поколение, с различными заболеваниями. 

На мой взгляд, пропаганда должна показывать, ту сторону спорта, которая ведет к 
оздоровлению нации. Пропаганда должна объяснять, что такое спорт, что такое здоровый 
образ жизни. Журналы и интернет, и в СМИ должны говорить о здоровом образе жизни, а 
не рисовать идеалов, идеальное тело и тому подобное. Родители и школа должны 
прививать детям любовь к «здоровому» спорту и правильному образу жизни.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС - ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Рациональное использование и охрана земель одни из главнейших факторов 
экономического развития России, а следовательно улучшения уровня жизни населения. 
Основой оценки государственных ресурсов и учета их применения является проблема 
создания и ведения кадастра недвижимости. Современное состояние и значительное 
усложнение современного общества, а следовательно и обострения экологической 
ситуации требуют наличия навыков работы с новыми средствами обработки и анализа 
пространственной информации. Действенным методом для разрешения предложенных 
задач в области природопользования и охраны окружающей среды являются 
использование географических информационных систем и других информационных 
технологий [1, 2]. В концепции ГИС заложена способность преобразовывать информацию 
в картографическом и графическом виде, создавать или изменять базу данных, а так же 
объединять ее с другими.  

В условия научно - технического прогресса появляется возможность точно оценивать все 
экономические и социальные стороны, напрямую определять степень воздействия 
загрязняющих окружающую среду веществ, показывать продуктивность процедур по 
сохранению окружающей природной среды и степень влияния экологических аспектов на 
здоровье и трудоспособность населения.  

На рисунке 1 можно проследить основные направления, на которые направлено 
наблюдение за состоянием земельных ресурсов [3, 4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Базовые задачи ГИС - технологий в области мониторинга земель 
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Географические информационные системы используется для создания карт основных 
компонентов окружающей среды, а так же для приобретения данных о масштабах и темпах 
оскудения растительного и животного мира. Данные дистанционных, полевых и 
спутниковых наблюдений позволяют осуществлять наблюдения за, измененной в связи 
деятельности человека, природой. На картах зонирования территории разумно разместить 
сведения об антропогенных нагрузках с отмеченными областями, такими как 
Национальные парки, заказники и заповедники. 

ГИС позволяют контролировать и моделировать воздействие и распространение 
источников загрязнения на местности. С этой целью создаются проекты, регулирующие 
состояние окружающей территории, расчеты которых можно разместить на природных 
картах. Вследствие чего можно проследить за развитием различных экстремальных 
ситуаций, например, таких как, разлив нефти или влияние постоянно действующих 
загрязнителей. 

Сбор и управление данными по охраняемым территориям является часто встречающейся 
областью использования ГИС. Например, на местах распространения Национальных 
парков и заповедников проводят наблюдения за различными растительными 
сообществами, редкими видами животных, так же определяют влияние антропогенной 
деятельности людей. Кроме того гарантируется реализация многопользовательских задач, 
таких как регулирование выпаса скота и прогнозирование эффективности земельных 
угодий. Данные задачи геоинформационных систем решаются на научной основе. 
Выбираются наиболее оптимальные решения, которые сводятся к минимизации 
отрицательного воздействия на дикую природу, а так же к поддержанию на требуемом 
уровне чистоты воздуха, водных объектов и почв, особенно в часто посещаемых туристами 
районах. 

С помощью ГИС - технологий возможно изучение среды обитания различных видов 
растительного и животного мира. Географические информационные системы упрощают 
работу с различными аспектами окружающей среды, позволяя по заданным параметрам 
быстро подыскать необходимую информацию. Так, например, выявить районы с сверх 
сильным загрязнением не только не составит проблем, но и подтолкнет к поиску путей по 
их преодолению [6, 7]. 

Таким образом, экологические проблемы окружающей среды требуют вмешательства и 
незамедлительных адекватных действий и для выявления, которые в настоящее время 
целесообразно использовать ГИС - технологии, позволяющие значительно упрощать 
создание природных карт. Благодаря этому и появляется их большое разнообразие, с 
которыми могут работать даже малоопытные пользователи. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВОЛГО - АХТУБИНСКОЙ 
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Экологическая ситуация в Волго - Ахтубинской пойме достигла пика, когда необходимо 

кардинальное решение по ее улучшению. Одним из вариантов может стать 
гидротехническое строительство внутри поймы водопропускных сооружений. 

Ключевые слова: Волго - Ахтубинская пойма, зарегулирование, расход воды, 
регулируемый водовод. 

  
Волго - Ахтубинская пойм представляет собой уникальное природное образование и 

относится к числу крупнейших в Европе. Вместе с дельтой общая площадь составляет 
около 1,4 млн. га. 
Главным средообразующим фактором поймы и дельты было и остается 

затопление всей площади паводковыми водами Волги. По мере нарастания паводка на 
Волгоградском гидропосту до 12…14 тыс. м3 / сек. вода выходит из русла реки и начинает 
затапливать пойму, расположенные на ней многочисленные ерики, протоки и озера. 
Полное затопление дельты и поймы обеспечивается расходом 26…28 тыс. м3 / сек. [1]. 
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Важно понять, что пойма уже не природная экосистема, а управляемая природно - 
техническая система. И от эффективности управления таким объектом зависит его 
оптимальное функционирование. В тоже время пойма является в значительной степени 
самоорганизующейся системой – поскольку это открытая нелинейная и неравновесная 
система. При определенных условия пойма может функционировать весьма устойчиво. И, 
напротив, при выходе такой системы за определенные, критические значения параметров 
ее функционирования, она может перейти в неустойчивый режим с необратимой 
деградацией [2]. 

На сегодняшний день одним из вариантов, который поможет предотвратить 
экологическую катастрофу в пойме является увеличение водности р. Ахтубы. Нельзя 
решить проблемы ВАП только посредством заполнения ее территории паводковыми 
водами через Волгу, необходима постоянная подпитка поймы. Поэтому на настоящий 
момент реально решить проблему водности поймы, подавая воду в русло Ахтубы не через 
существующий канал, а специальным водоводом в «затон», бывший исток Ахтубы, 
непосредственно из верхнего бьефа Волгоградского водохранилища. 

 Известно, что при попуске через плотину 17000 куб. м / сек пойма начинает 
затапливаться водой. Это значит, через Ахтубу и пойму идет около 1700 куб. м / сек. А если 
эти 1700 куб. м / сек подавать в Ахтубу напрямую, то пойму можно будет заливать в любое 
время года независимо от того, сколько воды будет идти по Волге. 

 По проекту ученых из Государственного океанографического института им. Зубова (г. 
Москва) проблема обводнения Волго - Ахтубинской поймы будет решена за счет 
строительства плотины, которая будет пропускать воду из Волгоградского водохранилища 
в реку Ахтуба, а за ней, в случае необходимости, будут работать насосные станции для 
подкачки в Каширинский и Краснослободский тракты. Предварительная стоимость 
реализации этого проекта - около 3 - х млрд. руб. 

Также необходимо отметить, для того, чтобы минимизировать негативное влияние от 
зарегулирования Волги на пойму необходимо:  

 - выявление системных и локальных факторов, приводящих к снижению 
биоразнообразия и трансформации пойменных комплексов; 

 - приближение режима попусков из Волгоградского водохранилища к естественному 
гидрорежиму долины Нижней Волги; 

 - разработка постоянно действующей системы наблюдения (мониторинга) за состоянием 
растительного и животного мира; 

 - совершенствование менеджмента территории с целью сохранения и восстановления 
естественных процессов на основе данных мониторинга [3]. 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАУКЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ»,  
состоявшейся 23 января 2017 

материалов, было отобрано 145 статей. 

3. Участниками конференции стали 217 делегатов из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано 153 статьи, из них в результате проверки 


