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СИСТЕМА ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДА  

НА ОСНОВЕ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ КАБЕЛЯ 
 

 Аннотация 
Актуальность работы посвящена вопросу обеспечения надежности работы 

трубопроводных сетей в районах Крайнего Севера России. Произведён анализ системы 
электрообогрева на основе саморегулирующегося кабеля, которая обладает 
энергоэффективностью. Система позволяет выполнять изменение мощности обогрева 
трубопровода локально. 

Ключевые слова 
Электрический обогрев, саморегулирующийся кабель, токопроводящая матрица, 

электрическая изоляция, трубопровод. 
 Развитие добычи нефти и газа в России связано с освоением газовых и нефтяных 

месторождений в районах Крайнего Севера и Западной Сибири. Эффективность работы 
месторождений в экстремальных климатических условиях напрямую определяется 
устойчивой и безаварийной работой систем транспортировки и хранения добываемых и 
технологических жидкостей: газа, воды, нефти. В условиях, когда теплое время года не 
превышает 3 месяцев, безопасная и надежная работы трубопроводов возможна только при 
условии оснащения их системами электрического обогрева. 

 Саморегулирующийся кабель – это обогревной кабель который состоит из пары 
параллельных токопроводящих жил, которые помещены в полимер, наполненный 
углеродом (матрица). Сверху токопроводящих жил и полимера наложены несколько слоёв 
электрической изоляции и экранирующая оплетка.  

 
Рисунок 1. Внешний вид и схема работы саморегулирующегося кабеля 
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Полупроводящая матрица представляется в образе большого количества электрических 
сопротивлений, подсоединенных параллельно к проводящим токовым жилам. При 
включении напряжения на разъединенные проводящие токовые жилы в полупроводящей 
матрице появляется ток, производящий выделение тепловой энергии. Из за выделения 
тепловой энергии матрица расширяется, и контакт некоторых частиц углерода уходит в 
разрыв. Повышается сопротивление полимера, и снижается ток. Обычно через несколько 
минут величины тока и температуры становятся стабильными. Сопротивление полимера, у 
нагревательного кабеля такого вида с длиной 1 м, как правило равно нескольким сотням 
Ом. Вследствие этого саморегулирующиеся нагревательные кабели имеют несколько 
важных особенностей: 

– Данные кабели могут применяться при включении на полное напряжение с абсолютно 
разными длинами от наименьших до предельно допустимых. Для включения на полное 
напряжение не требуются расчёты. Такая особенность важна, когда заранее не определена 
длина обогреваемого трубопровода. 

– Так же кабели данного типа имеют возможность изменять выделяемую мощность 
локально. Если в каком то месте трубопровода температура увеличивается, то 
тепловыделение саморегулирующегося кабеля в этом месте уменьшается. Данная 
особенность ощутимо улучшает безопасность системы электрообогрева, и процесс 
монтажа обогревных кабелей значительно упрощается, так как позволяется сближение и 
стыковка лент друг с другом.  

 
Список использованной литературы: 
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изд - во нефтяной и горно - топливной литературы, 1960. – 310 с. 
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ЗАЩИТА УНИКАЛЬНОГО КОНТЕНТА WEB САЙТА  
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность и цели. В процессе оптимизации и продвижения в сети интернет web 

сайта владельцы сталкиваются с самыми разнообразными проблемами, от небольших до 
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критических, которые могут привести к прекращению функционирования web сайта. Цель 
данного исследования состоит в изучении способов защиты интеллектуального контента 
web - сайта от несанкционированного копирования. 
Материалы и методы. Исследование данной темы позволило решить вопросы, 

связанные с защитой уникального контента на ресурсах от несанкционированного 
копирования. Рассмотрены способы защиты уникального контента от воровства. 
Выводы. Представленные способы защиты могут быть практически применяемы к 

любому web ресурсу.  
Ключевые слова: уникальный контент, несанкционированное копирование, индексация 

сайта. 
 
В настоящее время одной из самых распространённых проблем для большинства web 

сайтов является несанкционированное копирование уникального контента. Обязательным 
требованием поисковых систем является регулярное обновление контента, в следствии чего 
владельцам сайта требуется затрачивать достаточно большое количество времени на 
создание уникального контента, либо затрачивать много денежных средств за оказанные 
услуги копирайтера. В следствии чего, недобросовестные владельцы сайтов нашли иной 
выход из данной ситуации – несанкционированное копирование уникального контента с 
web сервисов конкурентов, либо с сервисов, схожих по тематике. Так как данная проблема 
на сегодняшний день достигла значительных масштабов, владельцам сайтов необходимо 
предпринимать меры по защите уникального контента от несанкционированного 
копирования. 

Под несанкционированным копированием уникального контента понимается его 
незаконное копирование с web сайта первоисточника и выдача за собственную 
интеллектуальную собственность. С формальной точки зрения, подобные действия можно 
трактовать как уголовно наказуемые, однако в большинстве стран мира, в том числе и в 
России, подобного рода преступления в глобальной сети интернет никак не преследуются, 
тем самым порождая безнаказанность [1, с. 17]. Единственными признаками между web 
сайтами первоисточниками и ворами уникального контента выступают поисковые 
системы, которые борются за уникальный контент и сохранение авторских прав. Так же 
стоит отметить, что на данный момент существует и легальный (с точки зрения поисковых 
систем) способ скопировать уникальный контент – для этого необходимо в конце 
контентной области на web сайте указать ссылку на источник, от куда была скопирована 
информация. Такой контент будет считаться приемлемым, но в поисковой выдаче web сайт 
первоисточник всегда будет на позициях выше, чем web сайты, на которых присутствует 
скопированный контент. Именно по данной причине такой вариант не устраивает воров 
уникального контента. В большинстве случаев поисковые системы определяют 
первоисточник по следующему механизму: Копии всех проиндексированных ими страниц 
web сайта хранятся в их базе данных. Тем самым, первоисточником считается тот web сайт, 
на котором поисковая система впервые нашла данный контент, и помечает его как 
уникальный. Но все же встречаются исключения, когда приоритет отдаётся web сайту с 
большим количеством посетителей, даже если на каком - нибудь web сайте, который 
находится на нижних позициях по определенному поисковому запросу контент и был 
проиндексирован впервые. Исходя из работы данного механизма, появляется возможность 
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кражи уникального контента. Недобросовестные владельцы сайтов просто находят 
ресурсы, которые находятся на последних позициях по определенному поисковому 
запросу, ожидают обновления уникального контента и воруют его, размещая на своих web 
сайтах в последующем. Таким образом жертвами несанкционированного копирования 
уникального контента становятся новые сайты, которые еще не проиндексированные 
поисковыми системами. Для таких web сайтов кража их уникального контента может 
привести к негативным последствиям, так как поисковые системы при мониторинге могут 
обнаружить на них большое количество плагиата, тем самым наложат фильтры, и сайт 
будет убран из индексации в поисковых системах. 

В настоящее время у владельцев web сайтов возникают вопросы, связанные с защитой 
уникального контента на своих ресурсах от несанкционированного копирования. Но 
несмотря на всю сложность данной проблемы, все же существуют способы защитить 
уникальный контент от воровства.  

Одним из самых простых способов является запрет несанкционированного копирования 
уникального контента. Для запрета выделения текстовой информации на web сайте, 
удержанием правой кнопки компьютерной мыши и копирования текстовой информации, 
сочетанием клавиш ctrl + c, существует множество программных скриптов, подключив 
которые на web сайт, запретят использование правой кнопки компьютерной мыши и 
сочетание клавиш ctrl + c [2, с. 5]. Данный способ не дает полную гарантию защиты 
уникального контента на web сайте. Это связано с тем, что огромное число воров 
уникального контента делают это не по злому умыслу, а просто не осознавая, что это 
нарушение авторских прав. Но злоумышленники не тратят много времени на 
несанкционированное копирование уникального контента, поэтому скорее выберут ресурс, 
с которого украсть уникальный контент не будет составлять для них труда.  

Улучшение индексации сайта – еще один способ предотвратить несанкционированное 
копирование уникального контента. Web сайты, которые быстро индексируются в 
поисковых системах, не имеют проблем с кражей уникального контента.  

Гарантировать абсолютную защиту уникального контента web сайта от 
несанкционированного копирования для поисковой системы «Яндекс» на сегодняшний 
день является его инструмент «Оригинальные тексты» в сервисе Яндекс.Вебмастер 
(показано на рисунке 1). 

 

 
Рисунок 1 – Инструмент «Оригинальные тексты» в сервисе Яндекс.Вебмастер  
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Непосредственно перед публикацией текстового контента, поместите его текст в поле на 
странице "Оригинальные тексты" и нажмите на кнопку "Отправить". Если же контент 
подвергся несанкционированному копированию с вашего web сайта, имеется возможность 
обратиться в службу поддержки поисковой системы с жалобой. Если она признает ваш web 
сайт за первоисточник, можно добиться даже наложение фильтра на сайт с плагиатом и 
снять его с индексации. Так же можно сформировать обращение в службу поддержки 
хостинга, попросив разобраться с web сайтом, нарушающим законодательство.  

На сегодняшний день популярные web сайты не имеют проблем с 
несанкционированным копированием уникального контента, несмотря на то, что с их 
страниц уникальный контент часто копируется. Поэтому самый эффективный способ 
защиты уникального контента web сайта от несанкционированного копирования – это 
повышение позиций в поисковых системах по определенным запросам. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  
УРАВНЕНИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
TEACHING DIFFERENTAL EQUATIONS IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 
 

Аннотация: 
 Требования, предъявляемые к образованию в современном вузе, поставили перед 

методикой преподавания математики новые цели и задачи, одной из которых является 
вопрос о преподавании математического анализа в втузах. Одной из самых сложных тем 
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курса «Математического анализа» является «Дифференциальные уравнения». Вопросы 
теоретического и дидактического содержания, методики преподавания темы 
«Дифференциальные уравнения» являлись объектом исследования многих отечественных 
и зарубежных ученых. 

Ключевые слова: 
дифференциальные уравнения, методы преподавания, математические модели, 

специалист технического профиля. 
 
Requirements for education in a modern higher education institution set new goals and 

objectives for methods of teaching mathematics. One of them concerns the issue of teaching 
mathematical analysis. One of the most difficult topics of the course "Mathematical analysis" is 
"Differental equations". Theoretical and didactic matters, teaching methods of the topic "Differental 
equations" were objects of study for many Russian and foreign scientists. 

Key words: 
differental equations, teaching methods, mathematical models, technical specialist. 
 
В настоящее время процессы развития экономики, промышленности и технического 

образования характеризуются все возрастающей потребностью в специалистах нового 
поколения – разработчиках высокоэффективных технологий, владеющих самым 
современным инструментарием, в том числе современными математическими методами. 

Математика является особой образовательной дисциплиной, изучаемой в вузе, она 
служит фундаментом для изучения других общеобразовательных, общеинженерных и 
специальных дисциплин. Ей отводится особая роль в становлении и развитии научного 
мировоззрения студентов, воспитании их интеллекта, в совершенствовании умственных 
способностей. Поиск эффективных методов обучения курсу математического анализа – 
одно из важнейших направлений работы преподавателей вузов [1]. 

Для студентов технических направлений подготовки одним из наиболее значимых с 
позиции будущей профессиональной деятельности разделов математического анализа 
является раздел «Дифференциальные уравнения», поскольку дифференциальные 
уравнения выступают математическими моделями различных явлений механики сплошной 
среды, химических реакций, электрических и магнитных явлений и др. — объектов 
исследования будущих инженеров[2]. 

Педагогическая практика показывает, что проблемы, возникающие при преподавании 
данной темы, не уменьшается. Знания большинства обучающихся по данной теме носят 
формальный характер, не формируется полное понятие о дифференциальных уравнениях, 
не выработаны прочные навыки решения задач[3]. 

Проблемы, так же, состоит в низком уровне освоения обучающимися и 
предшествующих тем, в частности тем «Дифференциальное и интегральное исчисление». 
Педагогам высшей школы хорошо известны особенности современного этапа в 
становлении математического образования и положение, в которое поставлены все 
участники образовательного процесса и методика преподавания математики: сокращение 
количества часов, выделяемых на математику; разрыв между уровнем математических 
знаний выпускников школы и требованиями вузов; углубление разрыва между уровнем 
математических знаний выпускников вузов и объективными потребностями современной 
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науки и технологии. Значит основная задача вуза – «научить умению учиться», и никакая 
школа не может выпустить законченного специалиста: профессионала образует его 
собственная деятельность. «Умение учиться» наиболее полно развивается у студентов во 
время их самостоятельной работы. 

В связи с этим, перед преподавателем стоит задача выбрать оптимальный способ 
представления студентам теоретического и практического материала. Преподавание 
должно быть максимально интересным, доступным, вестись систематично и 
последовательно. Для лучшего понимания и запоминания материала, для визуализации 
изучаемых понятий процессов необходимо использовать на занятиях различные 
современные инновационные методы преподавания. Эти методы включают активные и 
интерактивные формы, применяющиеся в обучении. Это сделает обучение более 
доступным и наглядным[4]. 

В учебный процесс внедрены учебно - методические комплексы по дифференциальным 
уравнениям, содержащие тексты лекций и практические занятия, на базе которых 
предлагается большое количество задач для самостоятельного решения и разнообразные 
материалы для самообразования и самоконтроля, творческие задания. 

Повышению эффективности обучения способствует индивидуальный подход к 
студентам. Некоторые из студентов достаточно быстро овладевают новым материалом и в 
состоянии решать более сложные задачи, другим требуется более длительный промежуток 
времени[5]. Таким студентам необходимо решать больше базовых задач, так как быстрый 
переход к более сложным задачам приведет у них к потере интереса к самостоятельному 
творчеству. Для студентов с более высоким уровнем подготовки и для активизации 
творческой, познавательной деятельности студентов на младших курсах технического вуза 
являются математические конкурсы и олимпиады. 

Наличие стимула в осуществлении умственной активности – это также немаловажный 
фактор в пробуждении познавательной и творческой активности студента. Балльно - 
рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов способствует 
интенсификации его познавательной активности. Суть балльно - рейтинговой оценки 
состоит в том, что всем заданиям, которые выполняют студенты, присваивается 
определенное количество баллов. Баллы получают за посещение занятий, выступление на 
занятиях, подготовку докладов или рефератов, выполнение домашних заданий, 
контрольные и тестовые работы и т.д. Сумма набранных за семестр баллов учитываются 
при выставлении экзаменационной оценки. Балльно - рейтинговая система оценок 
позволяет активизировать работу студентов, повысить эффективность обучения, так как 
любой их успех или неуспех оценивается, что позволяет более объективно оценивать 
деятельность студентов[6]. 

Следует отметить, так же, что наличие положительных эмоций – это важный фактор в 
процессе обучения, необходимое условие успешной познавательной и творческой 
деятельности. Такие эмоции возникают, когда на занятиях создается доброжелательная 
обстановка и студент не по принуждению, а по собственному желанию начинают решать 
поставленную задачу. Задача должна быть четко сформулирована и показаны 
возможности, которые могут открыться при решении этой задачи[7]. 

Все это позволяет добиться улучшения качества знаний и создает благоприятные 
условия для дальнейшего математического образования студентов, развития их 
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критического мышления и творческих способностей. В дальнейшем использование 
методов математического анализа студентам пригодится для решения конкретных 
прикладных задач и для полноценного восприятия других дисциплин базовой части 
учебного процесса. 

 
Список литературы 

1 Методика и технология обучения математике. Курс лекций: пособие для вузов / Под 
науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой, - М.: Дрофа, 2005. - 280 с. 

2 Мысли о современной математике и ее изучении. Учеб. Пособие / Под ред. Кудрявцева 
Л.Д. – М.: Наука, гл.ред.физмат.лит - ры, 1977. - 109 с. 

3 Р.Д. Сейлова, Вестник Актюбинского университета им. Баишева, 2014г. 
4 Каплан, Н. К. Рузин, А. А. Столяр Методы обучения математике: Некоторые вопросы 

теории и практики. / Б. С. Каплан, Н. К. Рузин, А. А. Столяр; Под ред. А. А. Столяра.— Мн.: 
Нар.асвета, 1981.—191 с, ил. 

5 Чернова Т.В., Полещук О.М., Шмаков А.В., Городецкая Т.А. Математическая 
олимпиада в области высшего образования, Человек. Общество. Инклюзия. 2016. № 3 - 2 
(27). С. 128 - 132. 

6 Poleshuk O. Komarov E. Expert Fuzzy Information Processing. Studies in Fuzziness and Soft 
Computing. - 2011. - T.268. - c. 1 - 239 

7 ЧерноваТ.В. П.С. Серебренников, О.М.Полещук, А.И.Рубинштейн, Н.В.Шипов. 
Применение дифференциальных уравнений в экологии. Человек. Общество. Инклюзия. 
2016 , №4(28), С.139 - 144 

© Чернова Т. В., 2018 
 

 
  



12

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 621.357.7 

Кузнецов Дмитрий Михайлович 
ЮРГПУ(НПИ) 

г. Новочеркасск, Российская федерация 
Чечанов Олег Сергеевич 

Студент 1 курса магистратуры  
ЮРГПУ(НПИ) 

г. Новочеркасск, Российская федерация 
Ковалева Александра Олеговна 

Студентка 4 курса технологического факультета  
ЮРГПУ(НПИ) 

г. Новочеркасск, Российская федерация 
Чеботарь Александра Владимировна 

Студентка 1 курса магистратуры  
ЮРГПУ(НПИ) 

г. Новочеркасск, Российская федерация 
 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КИНЕТИКИ  
ПРОЦЕССА СОЛЬВАТАЦИИ ИОННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Термодинамику и кинетику сольватации вполне можно рассчитывать аналогично 

уравнениям химических реакций, так как при растворении веществ имеется экзо - или 
эндоэффект, и данное обстоятельство указывает на химическое взаимодействие между 
растворителем и растворяемым веществом. Скорость химической реакции есть та скорость 
v, с которой система компонентов левой части превращается в систему компонентов правой 
части уравнения реакции. Согласно закону действующих масс дифференциальное 
уравнение процесса сольватации выглядит следующим образом [1]: 

 )xA(k
dt
dx

 , (1.1) 

где x  количество твердого вещества растворенного за время t  в жидком растворителе, 
A  - количество вещества, необходимого для насыщения раствора, k постоянная. 
Слагаемое в правой части отражает отклик системы вещество - растворитель только на 
убывающее количество твердого растворяемого вещества. 

Рассмотрим кинетическое уравнение, указывающее на существование двух 
разнонаправленных процессов (сольватация, химическая реакция) одновременно. Согласно 
кинетическому уравнению, приведенному в [1], запишем уравнение в форме 
обыкновенного дифференциального первого порядка следующего вида 

 )xB)(xA(k
dt
dx

 , (2.1) 

 где x  - концентрация вещества прореагировавшего за время t ; линейная функция 
)xA(   - убывающая концентрация одного из реагирующих веществ, возникшая за тот же 
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временной интервал t ; постоянная B - начальная концентрация другого вещества, 
относительное количество которого возрастает по мере протекания реакции на величину 
концентрации прореагировавшего вещества x ; константа k  - постоянная скорости 
реакции. Дифференциальное уравнение (2.1) применимо к гетерогенным и гомогенным 
системам, описывает реакцию второго порядка.  

Концентрация прореагировавшего вещества x  в уравнении (2.1) является неизвестной 
функцией от времени t , параметров A,k  и B. Она удовлетворяет начальному условию по 
переменной t  

 0)0(x  . (2.2) 
Приведем решение задачи Коши (2.1), (2.2) в виде обратной функции )x(t , т.е. 

 

A
x1
B
x1

ln
)BA(k

1t





 , Ax0  . (2.3) 

Постоянная величина A известна до начала проведения эксперимента, постоянные B,k  
не известны до проведения эксперимента [1]. Постоянную величину k  можно определить 
из формулы (2.3), путем простого преобразования [1] к соотношению  

 

A
x1
B
x1

ln
)BA(t

1k





 , Ax0  . (2.4) 

 За значение k  принимается постоянная величина, полученная подстановкой значения 
A и данных эксперимента n..1i),t(x,t ii  , где n  - число измерений. При подстановке 
подбирается величина параметра B таким образом, чтобы для любого момента времени 
можно было считать, что параметр k приближенно сохраняет постоянное значение. 

Приведем решение кинетического уравнения (2.1) при условии (2.2) в виде функции 
)t(x , т.е. с помощью прямой функциональной зависимости от временной переменной  

 
]t)BA(kexp(

B
A1[

)]t)BA(kexp(1[A)t(x



  (2.5) 

 Формула (2.5) более удобна для анализа и интерпретации зависимости концентрации. 
Необходимость постоянного измерения текущей концентрации n..1i),t(x,t ii 
существенно ограничивает использование уравнения (2.5). 

До настоящего времени создание кинетической модели сольватации крайне затруднено 
вследствие отсутствия комплексных экспериментальных методов, адекватно и 
всеобъемлюще отражающих физико - химические процессы, имеющие место при 
разрушении кристаллической структуры вещества, образовании сольватной оболочки, 
диффузии сольватов в объеме растворителя и т.д. Появление таких экспериментальных 
методов, позволяющих количественно описать все эти процессы, во многом определил бы 
развитие и теоретических представлений о механизме и кинетике сольватации.  

 В ряде работ / 1 - 2 / продвигается идея использования нового метода контроля кинетики 
физико - химических процессов, протекающих в жидких средах, основанного на явлении 
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генерации волн разряжения - уплотнения. Эти волны, воспринимаемые в области частот от 
30 до 500 кГц, можно интерпретировать как волны акустической эмиссии (АЭ), 
сопровождающие процесс сольватации / 3 / .  

 Информативность самого метода АЭ очень высока и, в случае решения 
метрологических вопросов, связанных с систематической погрешностью и 
воспроизводимостью метода применительно к жидким средам, аналитическая химия 
получила бы дополнительный новый инструмент контроля кинетики химических реакций. 

В этой связи метод АЭ может оказаться чрезвычайно эффективным инструментом для 
экспериментально определения скорости химических реакций. Поскольку природа 
индуцирования сигналов АЭ в процессе растворения (химической реакции) окончательно 
не выяснена и имеются несколько альтернативных интерпретаций этого явления, 
остановимся на общих положениях, основанных на предположении, что количество 
сигналов АЭ (N), индуцируемых при растворении, пропорционально массе (M) 
растворенного (прореагировавшего) вещества: 

 )(MfN   (3) 
 В свою очередь масса прореагировавшего вещества X( t )в некотором фиксированном 

объёме V  в момент времени t  равна произведению концентрации x( t )  на величину 
объема. Воспользуемся (1.2), (2.1) имеем формулу для определения величины акустической 
активности  

 dN dx dNKV ,или KVk( A x )( B x )
dt dt dt

    . ( 3.1) 

 Из последней формулы видно, что акустическая активность реакции второго порядка 
описывается квадратичной функцией от концентрации прореагировавшего вещества x. 
Акустическая активность обращается в ноль, тогда, значение концентрации для 
прореагировавшего вещества x  сравнивается с известным начальным значением 
концентрации A  вещества, которое вступает в процесс реакции. Поскольку до начала 
процесса реакции число испущенных импульсов акустической эмиссии равно нулю 

0 0N( ) , тогда интегрируя первое уравнение в формуле акустической активности, имеем 
из (4.1) и (2.2) следующее соотношение для суммарного счета числа импульсов 
акустической эмиссии в процессе протекания реакции второго порядка  

 1

1

A[ exp( k( A B )t )]N( t ) KV A[ exp( k( A B )t ]
B

  


  
. (3.2) 

Зависимость суммарного числа импульсов акустической эмиссии на момент времени t , 
которая приведена в (4.2) , отличается от формулы расчета концентрации (2.5) только 
постоянным числовым множителем KV , где К – это постоянный коэффициент, зависящий 
от методики регистрации акустических сигналов и чувствительности акустико - 
эмиссионной аппаратуры. 

 При малых значениях отношения параметров
B
A

 соотношение (2.5) путем применения 

других обозначений приводится к виду решения основного уравнения растворения (1.1). В 
этом случае следует опустить экспоненту, принадлежащую знаменателю в соотношении 
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(3.2). Подобный случай приведен на рисунке 1 при сопоставлении теории и данных 
эксперимента  

 

 
Рис.1 - Экспериментальные и расчетные кривые динамики процесса 

 сольватации ионных веществ. Экспериментальные данные показывают изменение числа 
импульсов АЭ в процессе сольватации 

 
 Поэтому рисунок 1 можно применять для качественной визуализации временной 

зависимости (3.2).  
Создание кинетической модели сольватации крайне затруднено вследствие отсутствия 

комплексных экспериментальных методов, адекватно и всеобъемлюще отражающих 
физико - химические процессы, имеющие место при разрушении кристаллической 
структуры вещества, образовании сольватной оболочки, диффузии сольватов в объеме 
растворителя и т.д. Появление экспериментальных методов, позволит количественно 
описать все эти процессы и во многом определит развитие теоретических представлений о 
механизме и кинетике сольватации. 
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ЖИЗНЬ В ПУСТЫНЕ 
 

Аннотация. Пустынями называют, природные зоны в которых практически отсутствует 
растительность, а также животные. Они есть на всех континентах земного шара. Пустыни 
образуются там, где выпадает мало осадков и преобладают сухие ветра. Многие 
расположены там, где горы препятствуют выпадению осадков. 

Ключевые слова: пустыня, насекомые, земноводные, растения, природа. 
У обитателей пустынь есть схожесть, не смотря на их существенные различия, они 

привыкли к нехватке пищи, воды, убежища и сменой температуры.  
Растения пустынь. Некоторые растения приспособились жить в пустыне. Так, например, 

юкка коротколистная может сохнуть, не принося вреда себе. При выпадении осадков, бурея 
и высыхая, новые листья продолжают расти, а старые погибают. 

Также некоторые растения способны жить в условиях засухи. Например, 
калифорнийский мак недостаток влаги, переживает в виде семян. Семёна пустынных 
растений прорастают не полностью, что способствует сохранению вида. 

Наиболее часто встречающийся способ зашиты - это устойчивость к засухе. Некоторые 
растение сбрасывают листья, у некоторых специально для этого развивается длинный 
корень, который позволяет доставать влагу из глубин. Некоторые пустынные растения 
имеют обширную корневую систему, благодаря которой влага быстро усваивается. У 
австралийской еж травы очень длинные корни и листья покрыты жесткой кутикулой, 
которая препятствует испарению влаги. 

Насекомые. Насекомых в пустыне много, и они играют важную роль для животных, 
которые ими питаются. Их приспособления к жизни в пустыне разнообразны. Например, 
муравые - жнецы, не приспособлены к условиям пустыни, они устраивают гнезда глубоко 
под землей, где засушливая погода и температура их не достаёт. Они выходят на 
поверхность лишь для того, чтобы запастись семенами.  

Скорпионы, чернотелки и другие, активны ночью. Дневные насекомые имеют длинные 
конечности, или обладают способностью летать. Большинство насекомых чтобы 
защититься от обезвоживания выделяют тонкий слой воска, почти не проходимы для воды. 

Земноводные и рептилии. Сухой климат не даёт существовать многим видам 
земноводных, но, например, лягушка лапатоног сумела приспособиться. Этот вид 
земноводных живёт в норах большую часть жизни, в тёмное время суток выходят на охоту 
и ждут дождей для спаривания.  
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Рептилии - это одна из группы обитателей пустыни. Им при повышении температуры 
надо прятаться в норы или на растениях, но по ночам приходиться искать укрытие от 
холода. Змеи - самые многочисленные рептилия живущие в пустыне, но большинство из 
них ночные и поэтому они не такие заметные, как ящерицы. Во время неблагоприятных 
условий животные, запасают жир на хвосте. 

Птицы пустыни. В пустынях встречаются много птиц от крошечных до гигантов. Они 
питаются семенами и зелеными растениями (саксаульная сойка, кустарница, волнистый 
попугайчик). Но среди них есть и немало хищников средиземноморский сокол, земляная 
кукушка. Птицы более мобильные и залетают в соседние более благоприятные и хорошие 
территории.  

Млекопитающиеся пустынь. Млекопитающих в пустыне меньше, чем в других зонах, но 
всё же некоторые из них смогли приспособиться.  

Недостаток воды, сухость воздуха, морозы зимой при очень малом покрове снега или его 
отсутствии, делают жизнь в пустыне очень суровой и сложной для выживания. Поэтому 
здесь обитают главным образом специализированные формы. 

 В пустыне водопои удалены, но животным нужно искать воду, поэтому там живут 
быстро продвигающиеся животные. Укрытий там тоже нет, поэтому такие животные 
лучше защищаются от преследования хищников. У некоторых животных развиты 
защитные механизмы: шипики и щетинки на ногах, которые нужны для отгребания и 
отбрасывания песка, резцы и острые коготки для рытья в песке. Благодаря этому они 
быстро закапываются в песок и могут сооружать глубокие подземные норы. 

Природе пустынь присуща жёлтая, светло - бурая и серая окраска, что делает 
большинство животных не заметными. Некоторые впадают в спячку, отдельные виды 
впадают в летнюю спячку, которая переходит в зимнюю, это связано с недостатком влаги.  

Дефицит влаги, особенно питьевой воды, одна из главных трудностей в жизни 
обитателей пустыни. Одни из них пьют регулярно и много, другие пользуются водопоем 
редко или совсем не пьют, ограничиваясь влагой, получаемой из пищи. Важную роль 
представляет собой метаболическая вода, которая образуется в ходе обмена веществ.  

Пустынная фауна характеризуется относительно большим числом видов животных, не 
смотря на сложности жизни. 

 
Список использованной литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ ОБНОВЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ  
 
Аннотация 
Проанализирован положительный европейский опыт обновления городской жилой 

застройки. Рассмотрены цели обновления городской жилой застройки в странах Западной 
Европы. Выделены три основных принципа согласования интересов участников процессов 
обновления городской жилой застройки, для создания условий взаимовыгодного 
сотрудничества: органы власти, население, инвесторы.  

Ключевые слова: 
строительство, жилая застройка, обновление городской жилой застройки, цели и 

принципы обновления 
 
Проблема обновления городской жилой застройки интернациональна, обусловлено это 

тем, что, обновление - закономерный и необходимый процесс развития любого города. 
Наибольшую актуальность вопросы обновления жилой застройки в странах Западной 
Европы приобрели во второй половине 70 - х годов. В первую очередь, это было вызвано 
необходимостью обновления крупнопанельного жилищного фонда, построенного после 
Второй мировой войны. В результате более чем тридцатилетнего опыта во многих 
европейских странах с развитой рыночной экономикой к настоящему времени накоплена 
значительная практика реализации и управления процессами обновления городской жилой 
застройки (ОГЖЗ), как на уровне государства, так и на местном уровне [1 - 3]. Анализируя 
зарубежный опыт, и, в частности, опыт таких стран как Голландия, Великобритания, 
Швеция и Франция, можно сказать, что каждая страна имеет свой уникальный путь 
обновления городской жилой застройки. Но во всех странах процессы ОГЖЗ реализуются 
комплексно, образуя самостоятельное направление деятельности органов власти на всех 
уровнях управления. Главная цель, которую ставят зарубежные государства при 
реализации процессов ОГЖЗ - это улучшение качества жизни населения на территории за 
счет: улучшения качества жилищного фонда на обновляемой территории; решения 
социальных проблем, в частности, снижения уровня преступности и повышения уровня 
образования на территории; привлечения частных и государственных инвестиций в 
развитие территорий. 

Отличительной особенностью процессов ОГЖЗ в европейских городах, по сравнению с 
российским опытом, является то, что в Европе данные процессы имеют ярко выраженный 
социальный характер. При обновлении городских территории, в основном, решаются 
вопросы трудоустройства населения, создания новых рабочих мест на территории, 
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создания условий для образования, создания современной обслуживающей 
инфраструктуры, удобных транспортных коммуникаций. 

Европейская практика реализации процессов ОГЖЗ показывает, что социальные 
вопросы в депрессивных кварталах можно решать через стимулирование экономического 
развития данных территорий. В Нидерландах местные органы управления представляют 
возможности для развития бизнеса и стартовую поддержку предприятиям малого и 
среднего бизнеса в пришедших в упадок районах [2]. Во Франции созданы зоны 
благоприятных экономических возможностей, основная идея создания которых состоит в 
том, что малым предприятиям с количеством работников не более 50 человек, 
предоставляющих треть своих рабочих мест местному населению, проживающему в 
районах, подлежащих обновлению, в течение пяти лет предоставляются налоговые льготы 
[2]. 

Анализ европейского опыта управления процессами ОГЖЗ позволил выделить 
три основных принципа согласования интересов участников процессов ОГЖЗ 
(органы власти, население, инвесторы) для создания условий взаимовыгодного 
сотрудничества. Первый - принцип иерархии. Его суть состоит в том, что для 
успешной реализации процессов ОГЖЗ необходима разработка четких регламентов 
для всех участников процесса ОГЖЗ. Второй - принцип рынка. Концепция данного 
принципа - сила, основанная на ресурсах (финансирование, территория - земля). При 
разработке проектов ОГЖЗ, при планировании привлечения средств частных 
инвесторов необходимо исходить из взаимодействия спроса и предложения, 
который существует в данном сегменте рынка и в данном квартале, т.к. такое 
взаимодействие создает условия для привлечения средств частных инвесторов на 
территорию. Третий - принцип сети (связи). Концепция данного принципа - сила, 
основанная на идеях и добровольных соглашениях. Основная идея рассмотрения 
горизонтальных взаимоотношений между участниками процессов ОГЖЗ состоит в 
том, что цена реализации процесса ОГЖЗ не обязательно устанавливается рынком, а 
может быть установлена через добровольное соглашение заинтересованных лиц. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что использование положительного 
европейского опыта при разработке программ и проектов ОГЖЗ позволит более 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы и достигнуть приемлемых результатов в 
оптимальные сроки.  
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Аннотация: проведен статистический расчет значений ветровой нагрузки за период с 

2003 по 2012 годы (месяц апрель). 
Ключевые слова: статистика, ветровая нагрузка. 
Ветер имеет две основные характеристики – направление и скорость. Поэтому ветер 

считается динамической нагрузкой, так как скорость и направление не остаются 
постоянными. В самых различных сферах жизнедеятельности человека, особенно в таких 
как строительство, требуется информация о ветровых характеристиках атмосферы. 

При проектировании жилых и производственных строительных комплексов требуется 
рассчитывать ветровую нагрузку, действующую на здания и сооружения. Учет ветровой 
нагрузки на сооружения является очень важным фактором, который стоит учитывать на 
всех стадиях проектирования и строительства зданий и сооружений. Данной задаче 
необходимо уделять должное внимание, поскольку от ее решения напрямую зависит 
безопасность и стоимость строительных комплексов.  

Именно поэтому данная курсовая работа является актуальной, так как от полноты и 
качества информации о ветровой нагрузке в известной степени зависит эффективность и 
обоснованность решения определенных задач в строительстве. 

В данной курсовой работе был проведен статистический анализ данных ветровой 
нагрузки метеостанции города Волгограда за период с 2003 по 2012 годы (месяц февраль). 
Для этого использовались следующие формулы математической статистики [1]: 
 математическое ожидание дискретной случайной величины v  

1
( )

n

i i
i

M v v p


  , 

где iv  - выборочные значения средней скорости ветра, ip  - вероятность 
соответствующего выборочного значения; 
 дисперсия дискретной случайной величины v  

22( ) ( ) ( )D v M v M v    ; 
 среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины v  

( ) ( )v D v  . 
Результаты расчета по этим выражениям показаны на рис.1 (график распределения 

ветровой нагрузки) и рис.2 (роза ветров). 
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Рис.1. График распределения ветровой нагрузки за период 2003 - 2012 (февраль) 

 

 
Рис.2. Общая роза ветров за весь временной промежуток. 

 
Статистический анализ данных ветровой нагрузки метеостанции города Волгоград за 

месяц февраль за период с 2003 по 2012 годы показал, что максимальная скорость ветра, 
равная 13,71 м / с, наблюдалась за данный период всего лишь один раз (4 февраля 2010 
года); преобладающее направление ветра за данный период - восточное - 91 день. 
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Государственная политика по вопросам безопасности и охраны труда предусматривают 

обеспечение безопасных условий труда на производстве, предупреждение и профилактику 
производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда. 
Принятые законодательства по безопасности и охране труда в ряде успешных стран, 
обеспечивают наибольший эффект в профилактике нарушений охраны труда и снижении 
производственного травматизма. Одним из таких стран является США, где действует 
эффективная государственная система по охране труда. 

В США охрана труда регулируется Законом «О безопасности и гигиене труда на 
производстве» (1970 г.). Законом закреплены обязанности работодателя по обеспечению 
работников работой и безопасным рабочим местом, без рисков для здоровья [1]. В свою 
очередь работник обязан строго соблюдать правила и предписания, также стандарты по 
безопасности труда. 

Цель принятия Закона «Безопасности и гигиене труда на производстве» в 1970 г. - 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда для работающих, а также создание 
основы исследования, обучения, информирования в сфере охраны труда. Данный Закон 
рассматривает права и обязанности работника и работодателя в сфере охраны труда, 
порядок создания и функционирования Совещательной комиссии по безопасности и 
гигиене труда, порядок проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 
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исполнения обязательных предписаний компетентных органов, ответственность за 
нарушение законодательства об охране труда, процедуру издания стандартов по 
безопасности и гигиене труда, и другие вопросы. 

Закон распространяется на всех работодателей и работников 50 штатов США и его 
округов, обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, 
юриспруденции, медицины, благотворительных организаций, организации по ликвидации 
аварий и катастроф, профессиональных союзы, частных образовательных учреждений. 
Особенностью Закона является то, что его нормы содержат санкции, применяемые к 
работодателю за нарушение законодательства по охране труда. Данным мерам посвящен 
раздел 17 Закона, где указывается, что «любой работодатель, который умышленно или 
неоднократно нарушает требования…» Закона, могут быть подвергнуты штрафу за каждое 
нарушение, размер которого не менее 5000 и не более 70 000 долларов США [2]. 

Вместе с тем, в США существуют специальные законы, которые регулируют вопросы 
безопасности в различных отраслях промышленности (добывающей, сталеплавильной и 
т.д.), например, в Пенсильвании акт по инспекции угольной шахты, а в Массачусетсе - 
закон об инспекции заводов [3]. Первые Программы в области техники безопасности на 
производстве и гигиены труда и Служб гигиены труда были разработаны в штатах Нью - 
Йорк и Висконсин [4]. 

Известно, что особую роль в регулировании охраны труда любого государства, играет 
международное законодательство, а именно акты, принимаемые в рамках ООН и МОТ. Но 
в правовой системе США Международные правовые стандарты по безопасности и гигиене 
труда представлены незначительно. В плане международных обязательств, США 
ратифицировали 14 Конвенций МОТ, и только одна - Конвенция № 176 «О безопасности и 
гигиене труда в шахтах» (1995 г), направлена на охрану труда. 

На основании изложенных можно выделить особенности законодательства по 
регулированию безопасности труда США и Республики Казахстан. 

Конституция Республики Казахстан закрепляет, что каждый имеет право на условия 
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой - либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы (ст.24). В 
Конституции США положения о безопасности труда отсутствуют, что обусловлено 
историческими условиями конституционно - правового развития страны. В Республике 
Казахстан основная правовая регламентация охраны труда содержится в Трудовом кодексе, 
в котором выделен раздел IV «Безопасность и охрана труда», дополняемый нормативно - 
правовыми актами по вопросам безопасности, охраны здоровья, социального страхования, 
ответственности и др. 

Другими словами, трудовое законодательство, как Казахстана, так и штатов, определяет 
лишь общие направления и правила борьбы за установление безопасных условий труда. 
Сами эти условия и нормы труда так же, как во многих странах, регулируются в 
коллективных договорах. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2. 
Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое 
право. – М.: Статут, 2009. С. 885 



24

2. Закон США об охране труда 1970 г. Режим доступа: URL: http: // 
www.legalarchiver.org / osh.htm 

3. Силин А.В. Зарубежное законодательство о проблемах профсоюзной защиты // 
Законодательство. – 2000. - №2. 

4. Жарков Б.Н. Профсоюзные права и их международно - правовая защита. - М.: Наука, 
1990. 

5. Гусов К.Н. Курилин М.Н. Международно - правовое регулирование труда (в 
конвенциях и рекомендациях МОТ). - М.: «Манускрипт», - 1992 . – 210 с. 

© Г.А. Еселханова, Н.Б. Абдрахманова, 2018 
 
 
 
УДК 004.75 

А.В. Исаков 
Сотрудник  

Академии ФСО России 
г. Орел, РФ 

Е - mail: Alexeyisakov2018@gmail.com 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА  
 БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в разработке алгоритма множественного доступа для 

систем беспроводной передачи данных. 
 
Ключевые слова: 
Множественный доступ, CSMA / CA, DCF, PCF. 
 
В настоящее время системы беспроводной передачи данных в основном используют 

вероятностный метод доступа CSMA / CA - множественный доступ с прослушиванием 
несущей и предотвращением коллизий, основанный на распределенной функции 
координации (DCF). CSMA / CA имеет следующие недостатки: потери за счет проявления 
эффекта информационной асимметрии, когда среду распространения преимущественно 
занимает станция которая передает большие объемы информации. При этом остальным 
станциям достается гораздо меньшая пропускная способность. 

Потери из - за скрытых терминалов подразумевают под собой коллизии в случае, когда 
при наличии трех и более точек доступа не все они находятся в зоне радиовидимости друг 
друга. Тогда проверка занятости среды распространения может дать ложные результаты и 
посылки пакетов станций будут происходить в одно время, что приведет к коллизиям. Для 
решения данных проблем можно использовать детерминированные методы доступа к среде 
с помощью точечной функции координации – PCF. Один из методов - построение системы 
упорядоченного опроса.  
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В таких системах базовая станция сама определяет очередность передачи абонентских 
станций и посылает им запрос. Абонентская станция при наличии готовых к передаче 
данных, отправляет их базовой станции и ждет от нее подтверждения приема всех пакетов 
(если оно запрошено).  

Для исследования различных алгоритмов упорядоченного опроса и сравнения их с 
другими алгоритмами множественного доступа, необходимо построить имитационную 
модель систем передачи данных. В качестве среды имитационного моделирования было 
выбрано отечественное программное обеспечение AnyLogic.  

Создаваемая модель в общем случае представляет из себя систему массового 
обслуживания. В качестве исходных данных для построения модели предполагаю: 
среднюю длину пакета 1500 байт, среднеквадратическое отклонение длинны пакета от 
математического ожидания 800 байт, временной интервал обработки одного пакета 2 мс. 
Формирование пакетов происходит по Пуассоновскому закону распределения. 
Интенсивности потоков заявок равны 40 1 / с. 

На рисунке 1 представлен общий вид имитационной модели проектируемой системы 
массового обслуживания. Число очередей с ограниченным количеством сообщений - 5, 
расстояние от абонентских до базовой станции станции равно 5,10,15,20 и 25 км. 
Рассматриваемые механизмы обслуживания: CSMA / CA и упорядоченный опрос в 
зависимости от потерь в очередях.  

 

 
Рисунок 1. Имитационная модель проектируемой СМО. 

 
Допущения модели: время затраченное базовой станцией на переключение не 

учитывается. При заполнении буфера любой очереди вновь поступающие заявки считаются 
потерянными. Потери пакетов в сети будут происходить как при заполнении буфера, так и 
при превышении максимально допустимого времени передачи пакета в сети 100 мс. 
Результаты моделирования представлены в графическом виде на рисунке 2 для двух 
произвольно выбранных очередей.  

Выводы: при использовании упорядоченного опроса среднее время обслуживания 
пакетов меньше для одинаковой загрузке сети, при этом вероятность обслуживания пакетов 
больше. Следовательно, при загруженных режимах работы, упорядоченный опрос более 
эффективен чем CSMA / CA. 
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 Рисунок 2. Выходные потоки: 

1) Занятость буфера i - го потока во времени  
2) ФПВ среднего времени обработки пакета i - го потока  

3) ФПВ обработки пакета i - го потока 
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Радиостанция IC - 78 имеет возможность передачи сообщений кодом Морзе при помощи 
ключа или микрофона вручную. Многие радиолюбители, работающие на IC - 78 не имеют 
навыков работы ключом и соответственно не способны передавать сообщения в коде 
Морзе с требуемой скоростью и заданным качеством. Таким образом, разработка 
устройства для радиостанции IC - 78 позволяющего передавать сообщения в коде Морзе 
является актуальной задачей. 

Повышение удобства работы с IC - 78 можно достичь путем добавления возможности 
передачи сообщений кодом Морзе с помощью специального устройства. В радиостанции 
есть возможность работы в режиме амплитудной телеграфии, а также предусмотрена 
функция дистанционного управления с компьютера. На основе анализа возможностей IC - 
78 был разработан алгоритм работы при автоматической передаче информации в коде 
Морзе, который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Алгоритм работы при автоматической передаче 

 информации в коде Морзе 
 
В начале, необходимо набрать текст на клавиатуре, проверить правильность ввода на 

дисплее устройства. После проверки текста по нажатию на кнопку «ОТПРАВИТЬ» 
устройство переводит радиостанцию в необходимый вид модуляции и переводит ее в 
режим передачи. Набранный текст передается по радиоканалу и после окончания передачи 
радиостанция переходит обратно в режим приема. На рисунке 2 представлена схема 
соединения разработанного устройства с радиостанцией. 
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Рисунок 2 Схема соединения УФСУ и радиостанции IC - 78 

 
После ввода текста и нажатия на кнопку «ОТПРАВИТЬ» управляющий сигнал 

поступает на гнездо дистанционного управления «REMOTE» и устанавливает вид 
модуляции, ширину фильтра. Второй управляющий сигнал поступает на разъем для 
аксессуаров «ACC» и переводит радиостанцию в режим передачи. Далее информационный 
сигнал поступает на гнездо электронного ключа «KEY» и передается в «эфир». После 
окончания передачи с задержкой в 5 секунд радиостанция переводится в режим приема. 

Таким образом, применение устройство формирования кода Морзе для радиостанции IC 
- 78 дает возможность: 

 - передачи сообщений в коде Морзе неподготовленным персоналом; 
 - использования клавиатуры для набора сообщений; 
 - контроля правильности набранного сообщений на дисплее. 
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В настоящее время, ввиду непрекращающихся санкций создание обоснованных наукой 
технологий и автоматизированного оборудования на отечественной элементной базе 
является актуальной и находится в соответствии с приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации (Энергоэффективность и 
энергосбережение) и перечнем критически важных технологий Российской Федерации 
(Технологии создания энергосберегающих систем использования энергии). Современные 
химические источники тока (ХИТ) являются одним из самых перспективных 
развивающихся направлений в прикладной электрохимии, а также применяются в 
различных отраслях бытовой и промышленной техники, начиная с самых простых 
устройств таких как: пульты управления, фонари, ноутбуки, телефоны, и заканчивая 
системами безопасности, резервными источниками бесперебойного питания (ИБП) для 
центров хранения и передачи информации, космической отраслью, атомной энергетикой, а 
так же в современных средствах связи. В качестве основных и резервных источников 
питания возимой, носимой и стационарной аппаратуры используется ХИТ, из которых 
можно выделить: свинцово - кислотные, никель - кадмиевые и литий - ионные 
аккумуляторы. 

Анализ показывает, что из всех представленных сегодня на рынке предпочтительными 
накопителями для использования в системах автономного энергоснабжения являются 
литий - ионные аккумуляторы на основе литий - фосфат железа (LiFePO4) с анодом из 
углерода. LiFePO4 с точки зрения пожаро и взрывобезопасности, устойчивости при работе 
в диапазоне относительно повышенных температур оказался очень удачным материалом 
для использования в аккумуляторах. Он способен отдать практически весь накопленный 
литий, длительное время оставаясь устойчивым. При этом сохраняется главное свойство 
литий - ионных аккумуляторов – большая удельная энергия. 

Сравнение особенностей предлагаемых литий - железофосфатных аккумуляторов и 
свинцовых батарей Sоnnenschein (по данным каталога) для ИБП представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение LiFePO4 и свинцово - кислотных аккумуляторов 

Требование Характеристика LiFePO4 Свинцовый аккумулятор 
(на примере Sоnnenschein) 

Экологичность Не используются материалы с 
ограничениями по охране 

окружающей среды. 
Герметичный. 

Содержит свинец и соли 
свинца. При перезаряде через 

клапан происходит 
стравливание газа со следами 

серной  
кислоты. 

Превосходная 
термическая 
стабильность 
материалов 

До 300 оС 
Батарея взрывопожаро-

безопасна 

Высокая безопасность. 
Электролит содержит воду,  

при превышении предельной 
температуры произойдет 
стравливание паров через 

клапан 
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Высокие 
характеристики 

Слабая зависимость емкости 
от токов разряда 

Уд. энергия 90 - 120 Вт·ч / кг 

Уд. энергия 22 - 27 Вт·ч / кг 

Хорошие 
термические 

характеристики 

Малое изменение емкости при 
изменениях температуры  

от 0 °С до 60 °С 
Время резервного питания не 

падает даже при низкой 
температуре 

Сильная зависимость от 
температуры окружающего 

воздуха 

Количество 
циклов 

Более 2000 (80 % ) 1200 (70 % ) 

КПД, %  95 - 98 72 - 78 

Саморазряд,  
 % месяц 

1 - 3 2 - 5 

Плоская 
разрядная 

кривая 

Легко предсказать емкость, 
т.е оставшееся время 
резервного питания 

Сильная зависимость от тока 
потребления и температуры 

затрудняет определение 
оставшейся емкости 

Резкое 
увеличение 
напряжения 

при 
заряде 

Легко контролировать полный 
заряд и перезаряд и легко 

предсказать оставшееся время 
заряда батареи во всем 

диапазоне температур, (можно 
установить узкий диапазон 

регулирования 
преобразователя) 

Зарядное напряжение должно 
быть скорректировано согласно 
графику для жара окружающей 

среды 

Нет 
ограничений 
по ресурсам 
материалов 

Стабильный выпуск. Низкая 
стоимость материалов. 

Возможность обеспечить 
стабильную поставку в 

будущем. 

Свинец в России относится к 
дефицитным видам сырья 

 
Из преимуществ никель - металлогидридных аккумуляторов можно выделить 

следующие: простота в эксплуатации, высокая механическая прочность и широкий 
температурный интервал использования. 

Характерным отличием от других типов химических источников тока, Li - Ion батарей 
является то что они не требуют постоянного обслуживания, контрольно - тренировочные 
циклы не оказывают влияния на срок службы аккумулятора. Данный тип батарей более 
компактен, легок и имеет большую емкость в сравнении с NiCd или NiMH. Из достоинств 
присущих свинцово - кислотному аккумулятору можно отметить экономичность по 
сравнению с другими типами батарей а также его способность обеспечивать стабильность 
напряжения при изменении тока нагрузки и температуры окружающей среды, что и 
является основополагающими факторами для стабильной и бесперебойной работы 
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электропитания узлов и средств связи находящихся на них. Вместе с тем следует изучать 
передовой опыт и проводить исследования и разработку новых методов и способов заряда - 
разряда, которые будут способствовать в последующем правильной эксплуатации, 
позволяющей продлить срок службы АКБ. 

По этой причине крайне остро необходимы исследования, которые имеют целью 
повысить эффективность использования активных материалов аккумуляторов и 
батарей, а также улучшение их эксплуатационных характеристик, повышение 
надежности аккумуляторов и продление срока их службы. Один из эффективных 
путей в решении вышеперечисленных проблем это использование нестационарных 
режимов заряда. 

В настоящее время проведено много исследований по использованию 
асимметричного тока с целью упрощения эксплуатации и снижения интенсивности 
выделения газов и понижения температуры электролита был предложен метод 
заряда аккумуляторных батарей реверсивным током. Заряд рекомендовалось 
проводить при равенстве прямого и обратного токов (например, 1з=1р= 1.12 А / дм 
), а продолжительность этих токов должна выдерживаться в соотношении (10 / 20) 
[1, c.78.]. Из теоретических публикаций по электрокристаллизации известно, 
зарядка аккумуляторных батарей реверсивным переменным током открывает 
возможности влияния на ход химических восстановительных реакций а также 
изменения структуры материала пластин, посредством получения кристаллических 
образований разнообразных размеров и формы. Это позволяет добиться увеличения 
площади соприкосновения пластин электрода с электролитом, что улучшает 
взаимное проникновение электролита и активного материала электрода, таким 
образом выравнивается концентрация электролита в приэлектродном слое. 

Значительный вклад внесли научные исследования, выполненные в ЮРГТУ 
(НПИ) под руководством д.т.н. профессора Ф.И. Кукоза и д.т.н., профессора Ю.Д. 
Кудрявцева. Результаты этих работ послужили основой для реализации 
возможностей построения универсальных зарядных устройств современных 
источников бесперебойного питания на отечественной элементной базе. 

Используя для заряда аккумуляторов реверсивный переменный ток создается 
более кислая среда, способствующая получению тетрагональной формы диоксида 
свинца. 

Обзор научных трудов и научно - технической информации по формированию, 
восстановлению емкости и заряду ХИТ отражает перспективность применения для 
этих целей асимметричного тока. 

Анализ схемотехнических решений и возможностей построения универсальных 
зарядных устройств бесперебойных источников питания для систем хранения и 
передачи информации, а так же в современных средствах связи и вычислительной 
техники в качестве основных и резервных источников питания переносимой, 
малогабаритной и некоторой стационарной аппаратуры на отечественной 
элементной базе предлагается осуществлять исходя из логики взаимосвязанных 
этапов исследования. Логика взаимосвязанных этапов исследования 
схемотехнических решений и возможностей построения универсальных зарядных 
устройств представлена на рисунке 1. 
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Рисунок.1 Логика взаимосвязанных этапов исследования схемотехнических решений  

и возможностей построения универсальных зарядных устройств. 
 
Оптимальность разрабатываемого оборудования, реализующего универсальность 

зарядных устройств, определяется: 
а) уменьшением потерь в силовой схеме; б) возвращением части энергии импульса при 

разряде в цепь заряда; 
в) использованием наименьшего количества силовых приборов. 
Наиболее оптимально применение схем, которые предполагают работу электронных 

приборов в ключевом режиме, так как они обеспечивают низкие потери при 
преобразованиях энергии. В устройствах формирования реверсивного тока универсальных 
зарядных устройств новых высокотехнологичных источников постоянного питания, 
широко используются схемы с рекуперацией разрядного импульса. В процессе разряда на 
входную ёмкость фильтра подаётся часть энергии разрядного импульса аккумуляторной 
батареи, разряжающейся при переходе к зарядному интервалу асимметричного тока. 

Исследования показали, что в процессе разработки зарядных устройств аккумуляторных 
батарей асимметричного тока такие факторы как: 

 - рост частоты реверсивного тока; 
 - увеличение отношения амплитуд катодного и анодного импульсов; 
 - увеличение коэффициента заполнения катодного импульса, результатом чего является 

рост амплитуды анодного тока для поддержания заданной величины среднего тока заряда, а 
следовательно увеличиваются расход энергии на реализацию режима и стоимость 
зарядного устройства. 

В соответствии с вышеизложенным, наилучшим с точки зрения эффективности 
электрохимических процессов и технической реализации с помощью автоматизированных 
универсальных зарядных устройств современных источников бесперебойного питания из 
диапазонов параметров асимметричного тока, является режим асимметричного тока с 
параметрами: f = 4 Гц; n =        = 3; D = 0,04;   =   =2 мс.(1) 

При исследовании процесса заряда аккумуляторов в вышеуказанных случаях с 
использованием реверсивного тока наблюдалось улучшение основных эксплуатационных и 
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электрических характеристик, таких как времени заряда, характера разрядной кривой, 
коэффициентов отдачи по емкости, мощности, энергии и т. д. 

Для создания возможностей автоматизированного ускоренного заряда необходимо не 
только с высокой надежностью определять заряженное состояние аккумуляторной батареи, 
но и диагностировать ее исправное состояние в реальном масштабе времени при 
осуществлении управления процессом заряда. Для реализации этих целей необходимы 
критерии, отражающие общие процессы, происходящие в ходе заряда. 

Основной характеристикой, по которой можно судить о качестве процесса заряда, 
являются параметры изменения напряжения на аккумуляторе (батарее) при заряде, то есть 
не сами абсолютные величины напряжения в процессе заряда, которые для разных типов 
аккумуляторов и при разных плотностях зарядных токов имеют достаточно широкий 
разброс значений (от 1,35 до 1,65 В), а характеристики, полученные в результате анализа 
изменений напряжения на аккумуляторе, позволяющие судить о ходе процесса, в том 
числе, о смене электрохимического процесса. В качестве таких характеристик используют 
первую и вторую производные функции напряжения по времени. При заряде 
асимметричным током использование предложенных критериев более очевидно, и с 
высокой степенью надежности определяется окончание заряда для аккумуляторных 
батарей с неопределенной степенью разряженности. На основе систематизации и анализа 
зависимостей напряжения на аккумуляторах при заряде, рационально использование 
комплекса следующих критериев контроля состояния аккумуляторной батареи или 
аккумулятора для завершения их заряда: а) уровень напряжения на клеммах 
аккумуляторной батареи (аккумулятора) и достижение заданного напряжения (U=    ); б) 
первую производную напряжения и появление её отрицательного значения (dU / dt<0); в) 
вторую производную напряжения     / d   и изменение её знака с положительного на 
отрицательный (    / d   = 0). Алгоритм использования критериев представлен на 
рисунке. 2. 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм использования критериев контроля состояния АКБ. 
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Выбранные критерии и алгоритм послужили основой разрабатываемой технологии 
автоматизированного ускоренного заряда асимметричным током аккумуляторных батарей 
широкой номенклатуры современных источников бесперебойного питания. 

Прототипом разрабатываемого устройства послужило устройство заряда / разряда 
разработки ОАО «Источники тока» (г. Смоленск) 3Р - 20А - 24В, предназначенное для 
заряда и разряда кислотных и щелочных аккумуляторных батарей, эксплуатируемых на 
транспорте и в промышленности. Для дальнейшего проектирования автоматизированного 
оборудования универсальных зарядных устройств [2, c.48; 3.] с применением реверсивного 
переменного тока (для заряда АКБ фирмы Optima Batteries AB, серии ОПТИМА) 
необходим детальный, углубленный (пошаговый) анализ перспектив построения 
современных ИБП на отечественной элементной базе. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОВ БАКЛАЖАНОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ 
 

Аннотация. Динамика формирования плодов баклажанов в экстремальных условиях 
Приамурья не установлена, сведений о влиянии применяемых минеральных удобрениях 
нет. Цель исследований – установить влияние минеральных удобрений, на динамику 
формирования и урожайность плодов баклажанов. Метод - полевой опыт. Варианты: 1. 
Контроль - без удобрений; 2. N80Р40К30, д. в. на 1 га; 3. N120Р60К60, д. в. на 1 га; 4. N160Р80К90 д. 
в. на 1 га. Максимальная урожайность технически зрелых плодов баклажанов получена в 
варианте опыта внесение удобрений в дозе N120Р60К60 кг д. в. на 1 га – 34,4 т / га.  

Ключевые слова: баклажаны, рост, развитие, бутоны, плоды, урожайность. 
 

В экстремальных условиях Сибири и Дальнего Востока баклажаны являются важным 
продуктом питания и здоровья для людей различной возрастной категории. Баклажаны 
требовательны к теплу, свету, влаге, физическому и химическому составу почвы [1, с. 29]. 
Высокие дозы азотных удобрений замедляют образование плодов баклажанов и 
способствуют повышению в них уровня содержания нитратов. У большинства овощных 
растений вегетативный рост определяет генеративное развитие и выход продукции. 
Динамика формирования плодов баклажанов зависит от многих факторов, сведений о 
влиянии применяемых минеральных удобрениях нет.  

Цель исследований – установить влияние минеральных удобрений, на динамику 
формирования и урожайность плодов баклажанов.  

Исследования проводили в 2015 - 2017 гг. Опытный участок расположен на землях КФХ 
С.Е.В. Амурской области. По типу почва - аллювиальная дерновая. Летний период 2015 г. 
характеризовался довольно высоким температурным фоном и относительным дефицитом 
осадков. В начале лета 2016 г. отмечали низкие положительные температуры и 
неравномерное распределение осадков, в середине лета высокие температуры и дефицит 
влаги, а в конце лета пониженные температуры с большим числом пасмурных дней. 
Летний период 2017 г. не отличался от многолетних показателей.  

Полевой опыт включал варианты: 1. Контроль - без удобрений; 2. N80Р40К30, д. в. на 1 га; 
3. N120Р60К60, д. в. на 1 га; 4. N160Р80К90 д. в. на 1 га. Весной проводили боронование, 
культивацию и нарезку гребней. Ширина, гребя по основанию 70 см. Рассада гибрида 
Валентина была выращена в течение 45 дней в питательные кубиках размером 4×4 см. 
Высаживали 71,4 тыс. растений на 1 га. Схема посадки 70×20 см. Срок посадки во все годы 
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- 3 июня. Площадь учетной делянки – 7 м2, общая – 8,4 м2. На одной учетной делянке было 
40 шт. растений. Повторность 4 - х кратная. Размещение делянок систематическое [2, с. 86]. 
На учетной делянке защитных краевых растений - по 4 шт. Уход за посевами включал в 
рыхление почвы, поливы, прополки. Уборку и учет урожая проводили при достижении 
технической зрелости плодов. Сбор плодов - вручную. 

Раньше отмечали начало бутонизации в варианте опыта N120Р60К60 (табл.1). 
 

Таблица 1. Влияние минеральных удобрений на наступление фенологических фаз и 
динамику формирования бутонов баклажанов (2015 - 2017 гг.) 

Доза 
удобрений, 
кг д. в. на 1 
га 

Дата начала Число бутонов на 
растениях, шт. 

Всего 
плодов 

на 
растен
иях, 
шт. 

бутонизации цветения сбора 
плодов 

25.06 10.07 5.08 

Контроль 
(без удобр) 

27.06 11.07 9.08 1,4 12,2 3,2 9,9 

N80Р40К30 24.06 8.07 8.08 2,3 13,3 4,5 10,5 
N120Р60К60 23.06 8.07 6.08 3,5 16,9 5,1 12,2 
N160Р80К80 25.06 9.07 8.08 2,7 14,7 5,3 11,8 
 
В динамике больше бутонов формируется во время цветения во всех вариантах опыта. 

При внесении N120Р60К60 их число на одно растение превышало другие варианты, за 
исключением фазы первого сбора, где больше бутов было в варианте N160Р80К80. Высокая 
доза азота N160 снижала количество плодов. 

Во все годы исследований максимальную урожайность технически зрелых плодов 
баклажанов получили в варианте опыта N120Р60К60 кг д. в. на 1 га. В этом варианте 
технически зрелые плоды были крупнее и тяжелее (табл.).  

 
Таблица 2. Влияние минеральных удобрений 

 на продуктивность технически зрелых плодов баклажанов  
(2015 - 2017 гг.) 

Доза 
удобрений, 
кг д. в. на 1 
га 

Число 
плодов, 

шт. 

Размер плода, см Средняя 
масса 

плода, г 

Урожайность, 
т / га 

Прибавка 
длина толщина т / га  %  

Контроль 
(без удобр) 

2,2 20 5 167 26,8 0 0 

N80Р40К30 2,3 21 6 182 30,2 3,4 12,7 
N120Р60К60 2,3 24 6 206 34,4 7,6 28,4 
N160Р80К80 2,4 22 6 191 32,1 5,3 19,8 
НСР05, т / га 2015 г. - 2,35; 2016 г. - 2,77; 2017 г. - 0,49 
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Таким образом, минеральные удобрения влияют на динамику формирования бутонов и 
урожайность плодов баклажанов. Максимальная урожайность технически зрелых плодов 
баклажанов была получена в варианте опыта внесение удобрений в дозе N120Р60К60 кг д. в. 
на 1 га – 34,4 т / га. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВО - МИНЕРАЛЬНОЙ 

ДОБАВКИ «ПРОТЕСТИМ» В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
 В условиях Приамурья, нaблюдается дефицит нормируемых для животных питательных 

веществ. В настоящее время актуальна проблема полноценного и сбалансированного 
кормления животных, где ведущая роль принадлежит белку, из - за дефицита которого 
происходит огромный перерасход кормов и снижение продуктивности молодняка. 
Учитывая биогеохимические особенности Амурской области, назрела необходимость в 
производстве белково - минеральных добавок, рецепты которых необходимо разрабатывать 
с учетом особенностей кормопроизводства Российской Федерации. [1,2] 

Ключевые слова 
Кормление, добавки, телята, абсолютный привес, среднесуточный привес, промеры, 

индексы телосложения. 
 
 Дальневосточный регион имеет свои специфические особенности, которые обусловлены 

целым комплексом природно–климатических условий, оказывающих непосредственные 
влияние на характер развития и продуктивные возможности местной кормовой базы.  

 Приамурье относится к неблагоприятным биохимическим зонам. Так, в пределах одной 
Амурской области показатели по питательности кормов меняются, во - первых, по годам, а, 
во - вторых, в зависимости от биохимических условий.  
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«Протестим» белково - минеральная добавка, созданная на основе экстракта зародыша 
кукурузы и кератинового белка животного происхождения. Препарат содержит в своём 
составе протеин (50 % ) и минеральные вещества (Са в виде лактата и фосфата - от 1 до 3 %, 
фосфор в виде фитата и фосфата - от 0,5 до 1,5 % ). Аминокислотный состав протестима 
аналогичен таковому в рыбной муке.Данная кормовая добавка представляет собой 
сыпучую порошкообразную массу жёлто - коричневого цвета, специфического запаха. 

Формирование подопытных групп телят осуществлялось с учетом их породы. Для 
проведения исследований по принципу аналогов было сформировано две группы телят 60 - 
суточного возраста по 8 голов в каждой.  

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группа  Количество 
телят, голов  

Условия кормления  
Предварительный 
период  

Учетный период  

Контрольная  8  Основной рацион  Основной рацион  
Опытная  8  Основной рацион  Основной рацион + «Протестим»  

 
На начало опыта животные обеих групп имели среднюю живую массу 64 кг. В 

результате научно –хозяйственного опыта, при введении балансирующей кормовой 
добавки получили следующие результаты (табл. 2)  

 
Таблица 2 –Изменение живой массы животных в течении научно - хозяйственного опыта 

Группы  Количество 
голов  

Живая масса телят 
в начале опыта, кг 
M±m 

Живая масса 
телят в конце 
опыта, кг M±m 

В % к 
контрольной 
группе  

Контрольная  8  64,4±1,6  77,5±1,5  100  
Опытная  8  63,8±1,8  82,6±1,2  106,6  

 
 Абсолютный среднесуточный прирост телят опытной группы был больше на 43,8 % , 

чем в контрольной группе, а относительный на 9,5 % соответственно. Оценку экстерьера 
телят производили путем изучения линейного роста отдельных частей по общепринятой 
методике. В начале и конце опыта проводили измерение основных промеров. В конце 
опыта телята из опытной группы имели большие высоту в холке, глубину груди, ширину 
груди, обхват груди, косую длину туловища и обхват пясти на 2,6 % ; 2,45 % ; 4,7 % ; 4,9 % ; 
7,3 % ; 2,5 % ; 4,8 % ; 4,6 % соответственно.  

 С целью более полного представления о пропорциональности телосложения мы 
вычислили индексы телосложения. Лучшее развитие телосложения было у телят опытной 
группы. Так, индексы длинноногости на 0,2 % , растянутости на 0,9 % , грудной на 2,3 % , 
тазо - грудной на 0,8 % , сбитости на 1,26 % , костистости на 1,8 % по сравнению с 
контрольной группой.  
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС  
 

Аннотация  
Экономике России на современном этапе развития необходима инновационная основа. В 

статье рассматривается влияние человеческого капитала на инновационный процесс.  
Ключевые слова: 
Человеческий капитал, инновации, инновационная основа, продукт 
 
Дальнейшее развитие экономики России нуждается в инновационной поддержке и 

основе. Поэтому необходимо искать пути и способы, которые помогут ускорить внедрение 
нововведений и развитие отечественной экономики. 

На данном этапе именно технологические, организационные, управленческие 
инновации, являющиеся результатом интеллектуальной и творческой деятельности 
человека, становятся основными факторами, создающими конкурентные преимущества, 
как для отдельных предприятий, так и в масштабе национальных экономик [1, с.26]. В 
связи с этим, как отмечают многие исследователи, меняется роль персонала, который из 
трудового ресурса трансформируется в активного носителя человеческого капитала. 

Человеческий капитал – образование и профессиональные знания работников, уровень 
креативности, инициативности, гибкость, ценности и культура [2, с. 445]. 

Инновационный капитал – НИОКР, проекты, опытные образцы, ноу - хау, 
перспективные разработки. Интеллектуальный капитал – сумма знаний всех работников 
компании, обеспечивающая ее конкурентоспособность. 

Особая роль в инновационном развитии экономики принадлежит человеческому 
капиталу, который определяет качественную характеристику работников и не может 
принадлежать организации, в отличие от инновационного и интеллектуального капитала. 
Человек является движущей силой НТП, генератором новых идей, носителем и источником 
новых знаний, результатом реализации которых становятся новшества и инновации как 
конечный результат внедрения новшеств и формируется инновационный капитал. Поэтому 
развитие и управление человеческим капиталом становится стратегической задачей. 

С другой стороны, любая стратегия развития предприятия должна предусматривать 
соответствующую концепцию развития человеческого капитала и максимальное 
использование профессиональных знаний и навыков. Эта концепция должна учитывать 
характер деятельности, заставляющий человека постоянно учиться и накапливать 
интеллектуальный потенциал, а также проблемы и специфику повышения 
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производительности интеллектуальной и творческой деятельности, результатом которой 
являются новации. 

Человеческий капитал можно рассматривать как основу развития знаний, и как важную 
составляющую человеческих взаимоотношений. 

Человек всегда пытается воплотить новые знания в жизнь. Новые знания являются базой 
для создания новшеств и их внедрения. Рассмотрим этапы создания коммерциализации 
новшеств (на примере нового продукта), которые в совокупности своей представляют 
инновационный процесс, и их характеристику: 

1. замысел продукта - характеризуется большой степенью неопределенности и риска и 
вызывает у остального коллектива чувство настороженности; 

2. проектирование продукта - характеризуется незначительным снижением 
неопределенности и риска, но в то же время может обостриться взаимоотношение с 
рабочими других подразделений; 

3. разработка продукта - характеризуется повышением стоимости работ, что может 
сказаться на финансовом положении других подразделений, так как может потребоваться 
перераспределение финансовых ресурсов; 

4. апробация продукта - характеризуется стремлением коллектива «довести» продукт 
до завершающей (конечной) стадии, что, в свою очередь, может повлечь за собой 
торможение развития и сопротивление со стороны других подразделений; 

5. внедрение нового продукта - характеризуется концентрацией усилий всех 
подразделений предприятия, и сопровождается натиском со стороны руководства.  

Деятельность на каждом этапе не обходиться без взаимодействия членов коллектива 
(сотрудников предприятия). Это взаимодействие включает в себя как негативные, так и 
позитивные моменты (стороны). Негативные моменты связаны с разногласиями, 
возникающими между членами коллектива. Их природа разнообразна: 
 настороженность в связи с вкладыванием ресурсов (средств) в мероприятие с 

высокой долей риска; 
 психологическая несовместимость членов коллектива [3, с.89]; 
 нежелание руководителя признавать значимость членов коллектива (подчиненных); 
 недостаточное финансирование научно - исследовательской деятельности [2, стр.30]; 
  низкая степень мотивации и стимулирования коллектива; 
 неумение руководителя вести переговоры на разных уровнях. 
Устраняя негативные моменты в процессе осуществления деятельности, человек (как 

руководитель, так и подчиненный) пытается реализовать себя, показать свои способности, 
проявить инициативу, проявить самостоятельность в принятии решений. Все эти качества 
включает в себя человеческий капитал. 

Человеческий капитал позволяет оценить, насколько человек приспособлен к той или 
иной ситуации, как он может взаимодействовать с другими членами рабочего коллектива, 
каким образом он избегает конфликтных ситуаций, как он умеет приспосабливаться к 
возникающим разногласиям и к неизбежным столкновениям с руководством. В процессе 
создания нового продукта проявляются и совершенствуются деловые и интеллектуальные 
качества разработчика, которые можно охарактеризовать как инновационное поведение, 
направленное на повышение качества самого человеческого капитала. 
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Таким образом, человеческий капитал, включающий в себя такие категории как знания, 
профессионализм, опыт, навыки, инициативность, с одной стороны является основой 
формирования интеллектуального капитала, который создает условия для развития 
инновационных процессов. С другой стороны создание и внедрение инновации открывает 
новые возможности для дальнейшего поступательного развития человеческого капитала. 
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Аннотация: рассматриваются проблемы, препятствующие повышению качества жизни 
сельского населения Иловлинского района Волгоградской области. На основе анализа 
потенциала развития района предложены приоритетные направления развития.  
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Abstract: Тhe problems hindering improvement of quality of life of rural population of 
Ilovlinsky district of Volgograd region are considered. The scenario of development potential of 
Ilovlinsky district of Volgograd region is proposed. Priority directions of development are offered. 

Keywords: standard of living, quality of life, socio - economic development, rural population, 
development potential. 

 
Качество жизни представляет собой наиболее обобщенный, комплексный критерий 

состояния общества. Оно характеризует своеобразный итоговый результат социально - 
экономического развития общества в той или иной стране, состояние всей 
жизнедеятельности индивидов, социальных групп и общества в целом. Составной, притом 
важнейшей, частью понятия «качество жизни» является уровень жизни населения. 

В рамках изучения проблем, препятствующих повышению качества и уровня жизни 
сельского населения Иловлинского района Волгоградской области, нами проведен анализ 
ключевых показателей социально - экономического развития этого муниципального 
района. Выделим основные проблемы, связанные с необходимостью повышения уровня и 
качества жизни сельского населения рассматриваемой территории. 

Иловлинский район расположен в центральной части Волгоградской области на 
пересечении рек Дон и Иловля. Плотность населения района – средняя (8,5 чел / кв.км). 
Общая численность населения - 33 303 человек [1]. 

Иловлинский район имеет традиционный сценарий развития. При таком сценарии в 
сельской местности: сохраняются традиции ведения сельского хозяйства (и личного, и 
общественного), имеются хорошие показатели рождаемости и пониженные показатели 
смертности, фиксируется средний по области уровень заболеваемость среди детей и 
взрослых. 

Иловлинский район как сельскохозяйственный район является одним из лидеров по 
выращиванию бахчевых культур, по производству мяса и яиц в области. Высокоразвитое 
аграрное производство (агрофирма ЗАО «Краснодонское», ООО «Бекон», Логовский 
плодозавод и др.) способствует высокому экономическому потенциалу района [2]. Однако в 
районе достаточно высокий уровень безработицы среди трудоспособного населения. На 1 
января 2018 г. уровень зарегистрированной безработицы - 6,7 % . По этому показателю 
район находится на 16 месте среди районов Волгоградской области. Это является поводом 
для поиска новых путей развития экономики района с целью создания дополнительных 
рабочих мест.  

Опрос жителей района, проведенный в 2017 г., показывает, что, оценивая степень 
развития своего района, половина опрошенных считают его среднеразвитым, а половина – 
развитым недостаточно. Большинство населения (95 % ) населения удовлетворены своей 
жизнью с точки зрения здоровья, обучения, работы, но 80 % жителей сельской местности 
не удовлетворены своими доходами (в среднем заработная плата составляет 6000 руб.). 
Отвечая на вопрос о желании остаться жить в районе в ближайшие пять лет, 25 % 
населения дали отрицательный ответ, 75 % - затруднились с ответом. Таким образом, опрос 
жителей района показал низкий общественный потенциал, что говорит о необходимости 
разработки новой стратегии развития региона, привлекательной и «выгодной» для 
населения.  
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Проведенный автором SWOT - анализ позволил оценить имеющийся потенциал и 
возможности по его реализации и развитию, а также выявить угрозы и слабые стороны 
нынешнего состояния района (табл.1).  

 
Таблица 1. SWOT - анализ Иловлинского района Волгоградской области 

Потенциал  Сильные 
стороны  

Слабые 
стороны  

Возможности  Угрозы  

Природно - 
экологически
й  

 - плодородные 
земли  
 - живописный 
рельеф 
междуречья 
Дона и Иловли  
 - туристические 
базы, санаторий 
«Качалинский» 

 - высокий 
объем 
образования 
отходов  

 - развитие центра 
по переработке с / х 
продукции  
 - развитие 
экотуризма и 
агротуризма  

 - снижение 
плодородия 
почв  

Социальный   - ЛПХ для 
будущего 
развития и 
преобразования 
в крупные 
фермерские 
хозяйства  

 - низкий 
уровень 
денежных 
доходов 
населения  

 - повышение 
общественного 
потенциала 
сельского 
населения за счет 
развития 
социальных 
инноваций  

 - высокий 
миграционны
й отток 
населения  

Экономическ
ий  

 - развитый АПК  
 - 
производственна
я и 
инфраструктурн
ая база для 
развития 
животноводства  
 - высокая 
инвестиционная 
привлекательнос
ть 

 - низкие 
закупочные 
цены на с / х 
продукцию  
 - дефицит 
трудовых 
ресурсов  
 - слабая 
кооперация 
мелких 
собственник
ов  
 - высокий 
износ 
основных 
фондов  
 - 
уменьшение 
кормовой 
базы  

 - стимулирование 
малого и среднего 
предпринимательст
ва  
 - создание цехов 
глубокой 
заморозки с / х 
продукции  
 - привлечение 
инвестиций в 
развитие 
промышленности и 
АПК в сфере 
переработки 
 

 - низкая доля 
прибыльных 
сельхоз 
предприятий 
(40 % )  
 - высокие 
цены на 
технику, 
запасные 
части, 
электроэнерги
ю  
 - высокая 
конкуренция 
со стороны 
соседних 
регионов и 
зарубежных 
стран в с / х 
производстве  
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Имея выгодное географическое положение на пути следования транспортных трасс 
федерального значения «Москва - Волгоград» и регионального значения «Иловля - 
Чернозубовка–Александровка–Ольховка - Камышин», железнодорожных дорог «Москва–
Волгоград» и «Иловля–Петров Вал», Иловлинский район вполне может стать центром 
приема и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Таким образом, Иловлинский район Волгоградской области имеет возможности для 
движения вперед, здесь учитываются традиционный уклад деятельности сельских жителей, 
включаются различные инновационные практики и соответственно, есть перспективы 
развития (табл.2).  

 
Таблица 2. - Рекомендации для устойчивого развития района 

Сценарий района Традиционный: Иловлинский  
Устойчивое 
развитие  

Традиции  Производство продукции животноводства 
(торговая марка «Иловлинские куры»)  

Инновации  Аграрные  Интенсификация сельского хозяйства 
(животноводство и молочное хозяйство)  

Социальные  Агро - и экотуризм  Развитие кооперации через 
взаимодействие личных подсобных 
хозяйств и развитие торговли и 
переработки с / х продукции 

Экономически
е  

Использование 
современных 
подходов к 
управлению и 
совместной 
деятельности бизнеса, 
населения и 
муниципальной 
власти, привлечение 
различных 
источников 
финансирования из 
регионального и 
местного бюджетов, а 
также муниципально 
- государственного 
партнерства 

Стимулирование малого и среднего 
предпринимательства  

 
Сохранение традиций является условием устойчивого развития района. Для 

Иловлинского района Волгоградской области традиционными видами деятельности 
являются производство животноводческой продукции и бахчевых культур. Аграрные 
инновации направлены на интенсификацию сельского хозяйства, для этого необходимы 
инвестиции, интерес жителей и высокая квалификация работников.  
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Социальные инновации представляют собой механизмы, направленные на развитие 
личных подсобных хозяйств [3, С. 239]. На наш взгляд, и агро - и экотуризм может быть 
адаптирован в Иловлинском районе с его уникальными природными объектами и 
традиционными видами ремесел и деятельности. 

С учетом проведенного анализа можно предложить несколько направлений 
комплексного развития Иловлинского района Волгоградской области:  

1) повышение конкурентоспособности сельского хозяйства при участии фермеров 
в тренингах и консультациях по ведению бизнеса, по вопросам природно - 
экологических ограничений, повышения рентабельности и снижения себестоимости 
сельхозпродукции, проведения сертификации качества и т.п.;  

2) сохранение природного наследия и охрана окружающей среды за счет 
применения экологических методов ведения сельского хозяйства, посадки новых 
лесных участков (лесополос), дополнительных выплат фермерам, ведущим сельское 
хозяйство на «уязвимой» территории. Это направление важно с учетом того, что 
Волгоградская область – зона рискованного земледелия, с жарким засушливым 
летом, сильными ветрами и резкими перепадами температур.  

3) повышение качества и уровня жизни и изменение экономики района с 
помощью развития несельскохозяйственной деятельности: поддержка малого 
бизнеса, развитие туризма и жилищной инфраструктуры, сохранение наследия 
традиционного сельского быта и культуры.  

4) применение новых управленческих подходов во взаимодействии населения, 
малого и среднего бизнеса разной направленности с органами местного 
самоуправления (администрацией Иловлинского муниципального района) по 
разработке совместных целевых программ, направленных на развитие населения и 
территории.  

Таким образом, на примере Иловлинского района видно, что именно комплексное 
решение самых разных проблем сельских районов с привлечением местных 
возможностей, культурных традиций, современных инновационных подходов и 
финансовой поддержки региональных властей может обеспечить повышение 
качества и уровня жизни сельского населения, что так важно для Волгоградской 
области и страны в целом.  
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Аннотация 
 В статье раскрывается понятие человеческого капитала, указываются его особенности 

как одной из форм капитала, сущность как фактора развития экономики и общества. 
Указывается необходимость развития человеческого капитала как одного из условий 
стабильного роста экономики. 
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На разных этапах истории развития человечества определенные факторы играли важную 

роль в определении судьбы наций и народов. С возникновением постиндустриального 
общества главным производственным ресурсом становятся информация и знания. 

Быстрые и значительные изменения в экономике в начале XXI века позволяют говорить 
о создании основ новой экономики – экономики знаний. Ключевым звеном в повышении ее 
эффективности является человек и его потенциал, человеческий фактор становится 
феноменом капитализации. 

Экономическая литература дает множество определений понятия «человеческий 
капитал». Одним из наиболее продуктивных можно считать следующее: «Человеческий 
капитал – это сформированные в результате инвестиций и накопленные человеком 
определенный запас здоровья, знания, навыки, способности, мотивации, которые ведут к 
росту квалификации работника, целесообразно используются в той или иной сфере 
общественного воспроизводства, содействуют росту производительности и качества его 
труда и тем самым ведут к росту заработков данного человека» [1]. 

Обладая общими признаками различных форм капитала, человеческий капитал имеет 
отличительные особенности, которые необходимо учитывать при разработке концепции 
его развития: 
 нематериальный характер проявлений человеческого капитала (знания, навыки, 

умения); 
 человеческий ресурсы становятся капиталом в процессе взаимодействия со 

средствами производства; 
 человеческий капитал не может передаваться в отрыве от человека и без его воли, не 

может передаваться в наследство, однако, может использоваться при подготовке и 
воспроизводстве человеческого капитала следующих поколений; 
 носит неисчерпаемый характер. 
Затраты на человеческий капитал следует рассматривать как инвестиции в человеческие 

способности для получения прибыли. Инвестиции как основной аспект капитала являются 
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главным фактором. Вложение в человеческий капитал повышает способности и 
квалификацию, производительность труда работника в целом, что многократно 
компенсирует затраты на инвестиции. Кроме того, «стартовым капиталом» выступают 
качества, которые человек получил от природы: здоровье, способности, талант, которые 
немаловажны при инвестировании в человеческий капитал. 

Анализ социально - экономического развития стран в последнее столетие позволяет 
сделать вывод о том, что роль человеческого фактора чрезвычайно высока. Развитие 
человеческого капитала позволяет достичь конкурентное преимущество и обеспечить 
качественный экономический рост. В пример можно привести целый ряд стран, которые, 
имея скудные природные ресурсы, смогли выйти на передовой уровень экономического 
развития за счет внедрения инноваций и совершенствования качества человеческого 
ресурса. 

Экономическое развитие возможно за счет технологий, которые способны подтолкнуть 
долгосрочный ВВП к росту. Фактор технологий прямо пропорционален человеческому 
капиталу и делит его на две части: «укоренный» человеческий капитал и «неукоренный». 

«Укоренный» человеческий капитал присущ одной конкретной личности и является 
набором его собственных знаний, навыков и умений. Однако отдача от накопления такого 
капитала будет убывающей, так как человек не способен учиться вечно. 

Немного иной эффект имеет «неукоренный» капитал, который характерен для общества 
в целом, развивается и дополняется с течением времени. Результат от накопления 
подобного вида капитала будет с каждым разом иметь все больший положительный 
эффект[2]. 

Таким образом, высокие темпы экономического роста будут характерны для стран, 
которые быстрыми темпами накапливают человеческий капитал. Примером такой страны 
являются США. Получив независимость в 1776 году, страна опережает Великобританию 
по размеру реального ВВП уже в 1870 и в дальнейшем демонстрирует более высокие 
темпы роста ВВП. Профессор Университета штата Нью - Йорк в Буффало Айзек Эрлих 
объясняет этот успех США тем, что они более успешны в накоплении человеческого 
капитала. 

Отдельной сложной исследовательской проблемой является измерение человеческого 
капитала. Он измеряется через образование, НИОКР, обучение на рабочем месте и т.д. В 
силу того, что США как государство возникли относительно недавно, исторические данные 
ограничены. Поэтому исследователи измеряют человеческий капитал лишь долей людей, 
имеющих высшее образование. 

Уже в 1913 году США занимали шестое место по доле людей в возрасте от 25 до 64 лет, 
имеющих образование. На 2017 год страна стабильно входит в шестерку стран по 
количеству людей с дипломом о высшем образовании. 

Таким образом, отмечает Айзек Эрлих, США с момента своего возникновения успешно 
реализовывали политику накопления человеческого капитала, что способствовало росту 
реального ВВП и было его необходимым условием. Однако трансформирование 
человеческого капитала в технологии возможно лишь при определенных 
институциональных характеристиках. К ним исследователи относят полную семью, 
верховенство права, свободную торговлю и прочее. Также необходимо, чтобы 
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существующая в стране система государственного управления была ориентирована на 
развитие качественно новых человеческих ресурсов, а не на процедурную деятельность [3]. 

В России на настоящий момент не сформирована система развития личности, которая 
позволила бы выиграть конкуренцию за человеческий капитал. Развитие человеческого 
капитала – комплексный процесс, который не ограничивается одними профессиональными 
навыками. С детства необходимо формировать новую культуру поведения граждан, 
которая будет совершенствоваться в процессе всей жизни человека.  

Развитие характеризуется физической и интеллектуальной мобильностью личности. 
Исходя из этого, одна из важнейших задач государства – удержать человеческий капитал в 
пределах государства и не допустить его отток в более развитые страны. 
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Аннотация 
 В статье проанализированы плюсы и минусы объединения кредитных долгов, сущность 

которых состоит в выявлении сильных и слабых сторон при объединении кредитных 
долгов. 



49

Ключевые слова:  
Преимущества, недостатки, кредит, долг, залог, поручительство. 
 
Благодаря постоянно окружающей нас рекламе кредитных предложений практически не 

осталось людей, которые не пользовались бы банковскими услугами. Не редкость, что у 
одного человека может быть более одного кредита. Данная ситуация складывается ввиду 
многочисленных обстоятельств. Чаще всего заемщики сталкиваются со сложностями ввиду 
выплаты нескольких кредитов одновременно. Следствием этого является повышенный 
интерес к возможности объединения кредитов.[1] 

Отличительные признаки объединения кредитов 
Банки довольно часто соглашаются на объединение некоторого количества кредитных 

долгов в один. Особенность такого объединения - ему подлежат только те кредиты, 
которые были получены на различные цели потребителей. Банковская организация, 
согласившаяся взять на себя заботы по объединению, может составить отличные от 
первоначальных условия кредитования. Сразу после того, как заемщик подпишет новое 
кредитное соглашение, он обязуется вносить средства для погашения кредита только в 
одном банке, а все прочие долги будут погашены кредитором. К тому же - объединить 
кредиты без обеспечения легче, чем кредиты с залогом, ведь на передачу залогового 
объекта расходуется большее количество времени и процесс этот довольно сложный.[2] 

Преимущества объединения долгов по кредитам 
Заемщики с готовностью используют услугу, которая впоследствии объединяет 

нескольких кредитов в один, так как она имеет ряд плюсов. В момент объединения 
заемщик имеет право получить соглашение от кредитора о том, что измениться порядок 
погашения кредитного долга. В это время возможно произвести смену удобной 
аннуитетной схемы выплаты кредитного долга на дифференциальные платежи, 
являющимися наиболее выгодными. 

После того, как произойдет совмещение нескольких кредитов в один, оплату проводить 
нужно будет только раз в месяц. Это значительно упрощает процесс, особенно если за 
каждый из кредитов нужно было платить в разные дни. Немаловажной особенностью 
является то, что в случае ответственного подхода к объединению кредитов возможным 
становится значительное снижение их общей стоимости. Для этого необходимо выбрать 
предложение банка всего со ставкой меньше на некоторое число процентов. При 
объединении нескольких кредитов в один, плательщик становится более прилежным 
заемщиком, ведь вести учет выплатам становится во многом проще.[3] 

Недостатки объединения кредитов 
Несмотря на то, что у данной процедуры существует множество преимуществ, у нее есть 

и свои недостатки. Найти стабильную финансовую организацию, которая сможет провести 
соединение кредитных долгов на благоприятных для заемщика условиях, оказывается 
проблематично. Такую процедуру совершить может и небольшой банк, только недавно 
появившийся, но заключать подобную сделку с ними оказывается довольно опасно. 

Но решившись на данную процедуру, большая часть заемщиков не предполагают о 
будущих финансовых расходах. Оплатить придется: выдачу заемных средств, открытие 
кредитного счета и тому подобного. Объем платежей и их количество напрямую зависит от 
политики финансовой организации. В случае если организация дает согласие провести 
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объединение долгов только лишь под залог и под поручительство третьего лица, стоимость 
этой процедуры окажется дорогим. 

Подводя итог можно дать совет для тех заемщиков, которые собираются совершить 
данную операцию: перед тем, как приступить к выполнению планов по консолидации 
долгов, рекомендуется изначально предусмотреть – будет ли это выгодно в первую очередь 
для вас. 
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ –  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДЫ 

 
Аннотация: Целиком и полностью в бухгалтерском учете стоимостное измерение 

построено на калькулировании, так как основой цен является именно оно.  
Ключевые слова: Этапы, виды, методы калькулирования. 
 
Абсолютно на всех стадиях производства перед бухгалтером возникают вопросы 

калькулирования, так как именно калькулирование является одновременно как результатов 
и способом оценки хозяйственных средств. 

Калькулирование можно определить как совокупность приемов учета затрат на 
производство расчетных процедур исчисления себестоимости продукта.  
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В широком понимании калькулирование - это система экономических расчетов 
себестоимости единицы отдельных видов продукции, которую разрабатывают на единицу 
каждого вида продукции, и по совместительству также она является основным исходным 
документом при разработке научно обоснованных цен. 

 Калькулирование необходимо для определения себестоимости продукции, установления 
уровня безубыточности цены. 

Определение издержек приходящихся на единицу продукции (работы, услуги) является 
основной задачей калькуляции. 

Результатом калькулирования является калькуляция, т.е. расчет затрат предприятия, 
падающих на объект калькулирования (единица произведенной продукции). 

С помощью калькуляции фиксируют цены на изделия, управляют себестоимостью 
продукции, следя за ее уровнем. 

Процесс калькулирования себестоимости продукции на предприятиях состоит в 
основном из следующих этапов: 

— сбор и детализация первичных затрат калькуляционных статей по объектам учета 
затрат и калькулирования; 

— определение себестоимости окончательного брака; 
— анализ отходов производства и незавершенного производства; 
— отделение затрат незавершенного производства от готовой; 
— достоверное определение себестоимости готовой единицы продукции. 
Предназначенные для реализации на рынке виды продукции (работ, услуг) предприятия 

определяются как носитель затрат или объект калькуляции. 
В соответствии с этим принято применять такие методы калькулирования себестоимости 

как: 
1. Нормативный метод, эффективно работает на предприятиях с массовым, серийным и 

малосерийным характером производства; 
2. Позаказный метод, применяется на тех предприятиях, где производственные расходы 

учитывают по отдельным заказам на изделие или работу; 
3. Попередельный метод, чаще всего используется на предприятиях, где исходный 

материал в процессе производства проходит ряд переделов. 
Выделяют следующие виды калькуляций: 
 - плановая (предусматривает на изготовление продукции в плановом периоде 

наибольший размер затрат); 
 - сметная (разрабатывается по заказам производства изделий и разовым работам со 

стороны); 
 - проектная (используют при подготовки производства продукции); 
 - отчетная (отражает конечную себестоимость продукции). 
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что нужно учесть и сгруппировать 

расходы на производство в ходе осуществления процесса калькуляции по отчетным 
периодам, экономическому признаку, статьям калькуляции и центрам ответственности. 
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КОМПИЛЯЦИИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация: В данной статье определены основные определения компиляции 
финансовой информации, основная цель. Основное внимание в статье уделено услуге по 
компиляции стратегической отчетности. Дано пояснение понятия «стратегическая 
отчетность» и описан ее состав.  

 
Проводя анализ рынка аудиторских услуг за последние несколько лет следует отметить, 

что в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
наблюдается стабильный рост услуг на компиляцию финансовой информации, т. к. в целом 
сопутствующие аудиту услуги в форме компиляции получают все более широкое 
распространение. Услуги по составлению стратегической отчетности относятся к 
компиляции финансовой информации.  

Компиляция — это преобразование имеющейся финансовой и нефинансовой 
информации в формат отчетности, необходимый руководству коммерческой организации. 
Проведение услуги по компиляции стратегической отчетности будет зависеть:  

— от фазы жизненного цикла, в которой находится коммерческая организация;  
— от организации бухгалтерского (финансового), налогового, управленческого, 

стратегического, социального, экологического и других разновидностей учетов 
коммерческой организации;  

— от вариантов организации совокупностей видов учета, используемых в коммерческой 
организации (автономный, монистический, точечный).  
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В российском Федеральном правиле (стандарте) № 31 «Компиляция финансовой 
информации» используются два понятия: «трансформация» и «компиляция финансовой 
информация». Трансформация рассматривается как один из приемов, используемых при 
компиляции финансовой отчетности. Компиляция финансовой информации 
ограничивается составлением отчетных форм и пояснений к ним на основании данных 
бухгалтерских книг (оборотно - сальдовой ведомости).  

Основная цель компиляции — привести все представленные финансовые сведения и 
показатели в удобную и понятную обобщенную форму. Следует отметить, что компиляция 
очень многогранна, так как у коммерческой организации в различные периоды жизненного 
цикла может возникнуть необходимость в различного рода информации. Получение и 
разработка разнообразных модификаций информации возможна в рамках компиляции 
финансовой информации. Одной из таких модификаций информации является 
формирование стратегической отчетности. Эффективное стратегическое управление 
возможно на основе стратегической отчетности.  

Стратегическое управление коммерческой организацией возможно на основе 
качественного информационного обеспечения, которым и является стратегический учет, 
который «не существует на предприятии сам по себе, а предназначен, прежде всего, для 
того, чтобы содействовать разработке и внедрению деловой стратегии». Результатом 
ведения стратегического учета является стратегическая отчетность. Стратегическая 
отчетность выступает информационным источником процесса стратегического управления, 
разработки и реализации стратегии коммерческой организации. Стратегическая отчетность 
— это итог ведения стратегического учета коммерческой организации, необходимого 
управленческому персоналу для стратегического управления. Стратегическая отчетность 
опирается в полном объеме на данные «бюджетирования, финансового планирования и 
прогнозирования, показатели оценки стоимости», основу стратегической отчетности 
образуют стоимостные оценки, т. е. дисконтированные будущие денежные потоки. 
Получение таких оценок возможно только в условиях знания ключевых денежных и не 
денежных показателей, раскрываемых в финансовой отчетности.  

Из всего выше упомянутого, можно сказать о том, что пользователи компилированной 
информации получают определенные преимущества на разных фазах жизненного цикла 
организации, так как в ней наиболее сгенерированы основные показатели разновидностей 
учетов, используемых в коммерческой организации. 
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Аннотация 
В статье авторами рассматриваются аспекты ватных ограничений и валютного контроля. 

Особый акцент делается на правовом аспекте валютного регулирования в Российской 
Федерации, на основе исследования которого сформированы его основные принципы.  
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Валютный контроль и валютное регулирование являются важными процессами 

валютного регулирования. 
Основой валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации 

является Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173 - 
ФЗ, он определяет принципы осуществления валютных операций, полномочия и функции 
органов и агентов валютного контроля, права и обязанности юридических и физических 
лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, а также 
ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Целью данного Федерального закона выступает обеспечение реализации единой 
государственной валютной политики, а также стабильности внутреннего валютного рынка 
и устойчивости валюты РФ.  

Деятельность государственных органов по управлению обращением валюты, контролю 
за валютными операциями, воздействию на валютный курс национальной валюты, 
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ограничению использования иностранной валюты называется валютным 
регулированием.[1] 

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в РФ 
являются: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области 
валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства в валютные операции 
резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики РФ; 
4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 
5) обеспечение защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при 

осуществлении валютных операций со стороны государства. 
Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный 

банк Российской Федерации и Правительство РФ. 
Цель валютного контроля заключается в обеспечении соблюдения валютного 

законодательства при осуществлении валютных операций. 
Валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами и агентами 

валютного контроля. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки 
(банки, имеющие лицензии ЦБР на проведение валютных операций), подотчетные ЦБР, не 
являющиеся уполномоченными банками, профессиональные участники рынка ценных 
бумаг. 

Основными направлениями валютного контроля являются: определение соответствия 
проводимых валютных операций действующему законодательству; проверка выполнения 
резидентами обязательств в инвалюте перед государством; проверка обоснованности 
платежей в инвалюте; проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным 
операциям. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 
ограничений. Исключением выступают некоторые валютные операции: операции по 
движению капитала и операции купли - продажи иностранной валюты и чеков (в том числе 
дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Эти 
операции в РФ производятся только через уполномоченные банки, в отношении которых 
ограничения устанавливаются в целях предотвращения сокращения золотовалютных 
резервов, резких колебаний курса валюты РФ, а также для поддержания устойчивости 
платежного баланса Российской Федерации. Указанные ограничения не носят 
дискриминационный характер и отменяются органами валютного регулирования по мере 
устранения обстоятельств, которые их вызвали. [7] 

Валютные операции движения капитала в свою очередь делятся на 2 группы: 
регулируемые Правительством РФ и регулируемые ЦБР. Аджиева А.Ю. в своей научной 
статье пишет: «Валютные операции между физическими лицами - резидентами и 
нерезидентами с внешними ценными бумагами на сумму до 150 тысяч долларов США в 
течение календарного года осуществляются без ограничений». [5] 

Ввоз и вывоз валютных ценностей производится следующим образом: 
1) Ввоз в Российскую Федерацию иностранной валюты и (или) валюты РФ, а также 

дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме 
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осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении 
требований таможенного законодательства Российской Федерации. 

2) При единовременном ввозе в Российскую Федерацию физическими лицами - 
резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты и 
(или) валюты РФ, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в 
документарной форме в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, в 
документарной форме подлежат декларированию таможенному органу путем подачи 
письменной таможенной декларации. 

3) При единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами - 
резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 3 тысячи 
долларов США, подлежит декларированию таможенному органу путем подачи 
письменной таможенной декларации.[3] 

4) Единовременный вывоз из Российской Федерации физическими лицами - 
резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты и 
(или) валюты Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч 
долларов США, не допускается. 

Исключением являются случаи, когда физические лица - резиденты и нерезиденты 
имеют право вывозить из РФ иностранную валюту, валюту РФ, дорожные чеки, внешние и 
(или) внутренние ценные бумаги в документарной форме, ранее ввезенные или 
переведенные в Российскую Федерацию, при соблюдении требований таможенного 
законодательства РФ в пределах, указанных в таможенной декларации или ином 
документе, подтверждающем их ввоз или перевод в Российскую Федерацию.[4] 

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, 
органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами. Органами валютного контроля в Российской 
Федерации являются Центральный банк РФ, федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные Правительством Российской Федерации. Агентами валютного контроля 
являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБР, государственная корпорация "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также не 
являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы. 

Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также 
валютными биржами осуществляет Центральный банк Российской Федерации. Аджиева 
А.Ю. в своей статье пишет: «Контроль за осуществлением валютных операций с 
резидентами и нерезидентами, которые не являются кредитными организациями или 
валютными биржами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы 
исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты валютного 
контроля».[6] 

Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в области валютного 
контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного 
контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации. 
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Правительство Российской Федерации обеспечивает взаимодействие не являющихся 
уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком 
Российской Федерации. 

Центральный банк РФ осуществляет взаимодействие с другими органами валютного 
контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков как 
агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами 
валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают 
таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов валютного 
контроля информацию в объеме и порядке, установленных Центральным банком РФ. [8] 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены три блока проблем развития человеческого 
потенциала в России, связанных с ее экономикой, образованием и здравоохранением. 
Также в статье рассматривается понятие человеческого потенциала, основной индекс его 
измерения и составляющие этого индекса. 
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Все чаще в литературе об экономическом развитии России встречаются упоминания о 
человеческом потенциале. И это неслучайно. Сложившаяся в нашей стране проблемная 
ситуация, связанная с поиском выхода из экономического кризиса и необходимостью 
перехода к инновационной экономике, наводит на мысль, что человеческий потенциал и 
его развитие, безусловно, способствует продвижению в этом направлении. 

Необходимо дать определение понятию «человеческий потенциал», под которым 
понимают совокупность основополагающих прав, способностей, возможностей индивида 
или территориальной общности, уровень развития и реализации которых повышает (или 
снижает) производительность жизнедеятельности социума. Иными словами, человеческий 
потенциал – это все возможности человека (или общества в целом), определяющие его 
предельную продуктивность. 

В роли синонимом термина «человеческий потенциал» зачастую выступает 
«человеческий капитал», однако, несмотря на определенные сходства выражающиеся, 
прежде всего в том, что в них включаются такие понятия, как образование, здоровье, 
интеллект, качество жизни и т.д. – человеческий потенциал и человеческий капитал вовсе 
не тождественны друг другу. 

Понятие человеческого капитала можно представить как денежные инвестиции в 
различные профессиональные качества индивида, в то время как человеческий потенциал 
отражает возможности человека в его самореализации и максимальной продуктивности. 
Иными словами, понятие человеческого потенциала более многогранно и его невозможно 
выразить лишь в стоимостных затратах на приобретение полезных навыков и умений. 

Разумеется, это не означает, что человеческий потенциал не поддается измерению. 
Наиболее распространенным показателем измерения человеческого потенциала является 
индекс развития человеческого потенциала. Он является интегральным показателем, 
рассчитываемым ежегодно для сравнения человеческого потенциала между странами и 
измерения уровня жизни, образования и долголетия как основных характеристик 
человеческого потенциала. 

 Индекс развития человеческого потенциала ежегодно рассчитывается экспертами 
Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой 
независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с 
аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и 
различных международных организаций. 

Максимальное значение индекса развития человеческого потенциала может быть 
равным единице, в зависимости от него страны принято классифицировать по уровню 
развития: с очень высоким (0,785–1), высоким (0,670–0,784), средним (0,480–0,679) и 
низким (менее 0,480) уровнем индекса развития человеческого потенциала. 

На сегодняшний день существуют сложные и разнообразные проблемы развития, 
сохранения и реализации человеческого потенциала, порождающие нынешние состояние 
нашей страны. Промышленное производство, сельское хозяйство, как и многие другие 
сферы экономики, слаборазвиты. Источником экономического развития России могут 
оставаться большие запасы минерального сырья. Продолжая развивать «сырьевую 
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экономику» и организовывая экспорт сырья, экономика может получать необходимые для 
своего 

функционирования ресурсы. Существует мнение, что Россия просто обречена двигаться 
по такому «сырьевому пути», иными словами, страна может стабильно развиваться, если 
отдаст приоритет развития добывающей промышленности, создав в ней совершенную 
инфраструктуру, вложив в нее капитал, сориентировав на нее научные исследования, 
адаптируя систему образования и т.д. Фактически последнее десятилетие экономика 
России двигается по «сырьевому пути», сохраняя свою экспортно - сырьевую ориентацию.  

Между тем именно критическая зависимость экономики от экспортных цен на сырье 
говорит о бесперспективности такого развития. 

Не стоит забывать, что помимо богатых запасов минеральных ресурсов, у России есть и 
другое богатство – человеческий потенциал. Развитие человеческого потенциала 
способствует переходу экономики России на принципиально иной путь развития, ведущий 
к инновационной экономике. 

Инновационная экономика – это экономика, которая создает, распространяет и 
использует всевозможные инновации (новые знания) для обеспечения своего роста и 
конкурентоспособности. Это такая экономика, в которой знания обогащают все отрасли, 
все секторы и всех участников экономических процессов. Это экономика, которая не 
только использует инновации в разнообразной форме, но также создает их в виде 
разнообразной высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг, 
научной продукции и образования. 

Во многом развитию инновационной экономики в нашей стране мешают проблемы, 
связанные с развитием человеческого потенциала. 

Индекс развития человеческого потенциала можно рассматривать как интегральный 
показатель уровня человеческого потенциала, измеряющий: 

– уровень жизни через валовой национальный доход по паритету покупательской 
способности на душу населения (под паритетом покупательной способности 
подразумевают количество товаров и услуг, которые можно купить на одинаковую сумму 
денег в разных странах); 

– ожидаемую продолжительность жизни как главный индикатор здоровья; 
– уровень образования, зависящий от ожидаемой продолжительности обучения детей 

школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения. 
Рассматривая подобным образом индекс развития человеческого потенциала, можно 

выделить три блока проблем, влияющих на каждый из вышеуказанных компонентов. 
I. Блок проблем, влияющих на уровень жизни (валовой национальный продукт по 

паритету покупательской способности на душу населения). 
Приведенный ниже перечень является далеко не полным, но охватывает наиболее 

важные проблемы. 
1. Крайне высокий уровень инфляции в России, который значительно уменьшает 

валовой национальный продукт по паритету покупательской способности. 
2. Ресурсоориентированность экономики, ее острая зависимость от экспортных цен на 

ресурсы, особенно на энергоносители. 
3. Монополизация. Монополии существуют во всем мире. Но монополии России имеют 

свои особенности. Во - первых, монополизация рынка в России сложилась как наследие 
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государственного монополизма социалистической экономики. В России распространены 
естественные монополии. Во - вторых, в российской экономике очень распространено 
такое явление, как «локальный» монополизм. Вследствие не насыщенности рынка 
отдельные предприятия в регионах невольно оказываются в положении монополистов. 
Такие предприятия занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, торговлей 
и бытовым обслуживанием в малонаселенных отдаленных пунктах. 

4. Бюрократия. Под бюрократией понимают государственное управление, при котором 
дела сосредоточены в руках органов центральной правительственной власти, действующих 
по предписанию (начальства) и через предписание (подчиненным). 

5. Высокий уровень коррупции, неразрывно связанный с бюрократией. Для сравнения и 
оценки уровня коррупции используется Индекс коррупции, рассчитываемый 
«Трансперенси Интернешнл». В 2016 г. по этому показателю Россия заняла 131 место 
(всего исследовано 176 стран).  

II. Следующий блок проблем – это проблемы, влияющие на здоровье нации. 
1. Рост смертности от болезней, связанных с системой кровообращения, в отличие от 

западных стран, где наблюдается обратная тенденция. 
2. Большое количество смертей, связанных с болезнями органов дыхания и 

инфекционными болезнями. 
3. Высокая смертность в результате несчастных случаев и убийств, а также самоубийств 

в трудоспособном возрасте. 
4. Особенно низкая продолжительность жизни мужчин, связанная с высоким 

потреблением алкоголя и табакокурением. 
5. Неблагополучная экологическая обстановка во многих городах России. Так, по 

оценкам авторов доклада о развитии человеческого потенциала в РФ за 2016 г., загрязнение 
атмосферного воздуха обуславливает до 3 % от общей смертности городского населения, из 
которых не менее 15–20 % – вклад топливно - энергетического комплекса. В некоторых 
населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в результате 
деятельности ГРЭС или ТЭЦ, работающих на угле, эта доля еще выше и может достигать 
30–40 % от дополнительной смертности, вызванной загрязнением атмосферного воздуха.  

III. Проблемы, связанные с образованием. Из трех составляющих индекса развития 
человеческого потенциала уровень образования в Российской Федерации всегда был выше 
прочих компонентов индекса. Так, в 2016 г. индекс уровня образования составил 0,816. 
Сегодня можно выделить следующие проблемы образования в России. 

1. Относительно невысокая зарплата учителей и преподавателей, как следствие, 
отсутствие у них мотивации к улучшению качества преподавания. 

2. Отсутствие достаточной и современной учебно - лабораторной и учебно - 
методической базы для проведения учебного процесса. 

3. Недостаточная мотивация большинства учащихся к получению полноценных и 
качественных знаний, навыков, умений. 

4. Проблемы с признанием полученного в России высшего образования в других 
странах. 

По моему мнению, экономические проблемы первого блока можно решить, осуществляя 
преобразования в экономике по следующим направлениям: 

– либерализация, т.е. снятие всевозможных административных и бюрократических 
ограничений; либерализация приводит в гармонию интересы производителей и 
потребителей, поощряет внедрение новых технологий, устраняет дефицит и перекосы в 
структуре экономики; 
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– демонополизация – процесс ликвидации монополий, диктующих условия рынку, 
направленный на создание свободной конкуренции как важного элемента рыночной 
экономики; 

– повышенный контроль за деятельностью монополий; 
– приватизация – разгосударствление экономики, передача (продажа) государственных 

предприятий в руки коллективов или частных лиц; цели приватизации: пополнение 
государственного бюджета, формирование многоукладной экономики и производственно - 
экономической самостоятельности товаропроизводителей; 

– ориентация на ресурсосбережение (особенно на энергосбережение); 
– переход к наукоемким технологиям (сегодня структурный сдвиг в пользу топливно - 

энергетического комплекса приводит к тому, что наукоемкие отрасли оказываются в роли 
аутсайдеров); 

– борьба с коррупцией – тесно связана с разбюрократизацией общества. Для успешной 
борьбы с коррупцией нужно широко освещать в СМИ факты коррупционной деятельности, 
ужесточить дисциплинарную, уголовную, гражданско - правовую ответственность за 
любое проявление. 
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация  
В статье рассмотрена роль университетов в развитии регионального бизнеса, как 

основного инструмента развития регионов России, позволяющего увеличить поступление 
средств в бюджет региона, а также улучшить качество жизни местных жителей. Было 
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выявлено место и роль университетов в развитии региона, а также необходимость 
получения бизнес - образования в современной экономике. 

Ключевые слова:  
Университеты, бизнес - образование, человеческий капитал, развитие регионов. 
 
В последние годы университеты изменяют собственную парадигму, переходя с 

традиционной, научно - исследовательской модели к «университету 3.0», где после 
образовательной и академической деятельности, на «третий план» выходит полностью 
новейшая работа, связанная с развитием регионального сообщества благодаря 
инновационной повестке, сдвигаясь в сторону образовательных учреждений. К примеру, в 
Финляндии в 2007 г. за университетами была закреплена ответственность за 
инновационное развитие территорий на законодательном уровне. 

Нередко под третьей ролью подразумевают связь университетов с бизнесом. Снижение 
разрыва между фундаментальными и прикладными познаниями, увеличение скорости 
появления новых разработок привели к перенесению центра тяжести формирования 
инноваций в стены университетов. Студентам начали прививать не только знания, но и 
предпринимательский дух. Максимальный результат от подобных изменений можно 
отметить в случае американского MIT (Массачусетский научно - технический институт).  

Развитые страны сегодня переходят к экономике знаний, когда ключевым фактором 
конкурентоспособности государства становится распространение в национальных 
инновационных системах новых знаний, идей и технологий, что делает актуальным 
рассмотрение новых концепций успешного взаимодействия институтов национальной 
инновационной системы [1].  

Одна из важнейших функций нынешнего университета – обеспечение развития региона 
– обретает в современном мире большую значимость, дает возможность регулировать 
социально - экономические вопросы, содействуя выравниванию уровня жизни населения, 
замедляя маргинализацию социально уязвимых слоев [2]. Они создают рабочую силу, 
оснащенную опытом в области новых технологий, и новые рабочие места для новаторов 
исследователей внутри страны, служат платформой для нового типа предпринимательства 
– еще одного неотъемлемого компонента инноваций – «предпринимательского 
университета». Университеты в данном случае функционируют как двигатель 
инновационных исследований для государства, предвидя разработки новых технологий. 

Любое образование - это инвестиция в человеческий капитал, и если оно правильно 
подобрано, то непременно оправдает себя в перспективе. На сегодняшний день, как 
отмечают специалисты и работодатели, потребность в бизнес - образовании увеличивается. 
При этом приобрести его стремятся не только выпускники вузов, а также менеджеры и 
руководители. Бизнес - образование помогает приобрести новые бизнес – знакомства и 
увеличить области профессиональной деятельности. 

Основополагающие стратегические направления развития системы бизнес - образования 
заключаются в следующем: 

1. Преодоление узкой специализации профессионального образования.  
2. Построение индивидуальной траектории обучения (индивидуальный подход).  
3. Обеспечение непрерывности обучения ─ получение образования в течение всей 

жизни. 
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4. Организация новых форм и методик обучения, построенная на новейших 
достижениях в области информатики.  

5. Выделяется повышенная мотивация к обучению.  
Перемены в социальной, общественной и экономической жизни совершаются 

стремительно, поэтому без постоянного обновления знаний работать крайне трудно. Во 
всем мире обозначилась тенденция преимущества темпов формирования системы 
дополнительного образования над темпами формирования классической системы учебных 
учреждений, что связано с непрерывным обновлением условий жизни, которые заставляют 
человека непрерывно совершенствоваться. Согласно мнению социологов, за минувшие 100 
лет скорость передачи данных возросла в 10 миллионов раз, а объем знаний – в 100 раз; 
каждые 5–10 лет в отдельных научных дисциплинах знания обновляются, по крайне мере, 
наполовину. По этой причине в более цивилизованных странах бюджетные расходы на 
дополнительное образование стали сравнимы с затратами на высшее образование. Объем 
потребления бизнес – образования в Российской Федерации катастрофически мал по 
сравнению с Европой: $1.5 и $86 соответственно. В соответствии с существующей 
статистикой, ежегодный прирост количества обучающихся по программам бизнес - 
образования в учебных заведениях Российской Федерации составляет 150 - 200 тыс. 
человек.  

Федеральное законодательство наделяет университеты самостоятельностью в области 
проведения финансовой политики и определения направлений развития. Университет 
имеет право привлекать финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг. Средства, выделяемые из бюджета на 
обеспечение государственных задач, имеют строго целевое предназначение, а средства, 
полученные от приносящей доход деятельности, используются самостоятельно и никак не 
обладают строго целевым назначением [3]. 

По мнению директора Департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития РФ Артема Шадрина, залог успешного участия вузов в региональных 
кластерах — это амбициозные задачи, которые ставят перед собой сами университеты, 
системная работа с бизнесом и кооперация. «Уже многое сделано: в 40 университетах есть 
и центры технологий, и бизнес - инкубаторы, важно поставить амбициозные, но 
реалистичные задачи», — отметил он и в качестве примера привел опыт Инжинирингового 
центра Санкт - Петербургского политехнического университета. «Он работает как драйвер 
развития и обновления промышленности. Многие политехнические университеты могли 
бы попробовать взять эту модель: она опирается на технологическое лидерство, которое 
потом обеспечивает драйвинг этих компетенций в промышленности». 

Вторая модель, по его словам, — модель предпринимательского университета. Это 
Санкт - Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, Томский госуниверситет. Они проводят системную работу 
с бизнесом как заказчиком НИОКР и выступают трансфером исследовательских 
технологий в промышленность», — отметил Шадрин. В качестве примера еще одного 
направления он назвал Казанский госуниверситет, на базе которого работает Центр 
инноваций в социальной сфере: там готовят социальных предпринимателей, бизнес - 
специалистов по оказанию социальных услуг, специалистов некоммерческих 
организаций[4].  
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На сегодняшний день университеты Российской Федерации активно стремятся к 
формированию и поддержанию креативного и предприимчивого места, где общество и 
фирмы имеют все шансы сосредоточить действия научных работников и изготовителей с 
целью ускоренной коммерциализации научных исследований, что активизирует 
отечественные университеты к формированию новейшего «креативного класса» 
слушателей - студентов и глобальной конкуренции за таланты и приводит к росту 
инвестиций, к выраженному маркетингу и брендингу городов, как «хорошего места, для 
того, чтобы жить». Данный акцент на региональном уровне выступает как регенерация и 
может способствовать строительству новейших университетских городков. 
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АНАЛИЗ ПОДСИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям управления персоналом на предприятиях малого 

бизнеса. В ней отражен анализ подсистем управления персоналом в организациях 
Свердловской области, занятых в сфере торговли. Представлена статистика предприятий по 
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полноте реализации подсистем управления персоналом. Выявлены наиболее уязвимые 
места в работе с персоналом и разработаны пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: 
Особенности управления персоналом, подсистемы управления персоналом, малый 

бизнес, сфера торговли. 
 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что работе с персоналом в малом бизнесе 

не уделяют должного внимания. Как правило, в организациях малого предпринимательства 
отсутствует отдел по работе с персоналом, в том числе менеджер по персоналу. Поэтому в 
основном эту функцию выполняет сам руководитель организации. Можно предположить, 
что это приводит к тому, что работа с персоналом ведется не в полном объеме. Это может 
привести, как к низкой удовлетворенности трудом, так и к отсутствию приверженности 
персонала к организации, тем самым организация рискует потерять высокоэффективный 
персонал, способный принести предприятию желаемую прибыль.  

И самое неприятное, на взгляд Хабарова А.П. и Макарова П.Ю., является то, что «при 
неправильном подходе к выбору сотрудника, профориентации и адаптации все 
потраченное время может оказаться бесполезным, т.к. сотрудник может покинуть 
организацию в ближайшее время. А это не может не сказаться на финансовых затратах 
организации. Чем меньше штат организации, тем болезненнее проходит процесс 
увольнения. Поэтому знание самого простого курса управления персоналом позволит 
оптимизировать издержки на вакантные должности в этих организациях» [1, с. 86].  

Данная статья позволит выявить особенности управления персоналом в малом бизнесе. 
«Малый бизнес – бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на 

предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых 
предприятий» [2].  

«В данный момент доля малых и средних компаний составляет 20 % от ВВП, а занята в 
них пока только четверть работающих россиян, пишет пресс - служба ФНС» [3, с. 16]. Доля 
малого бизнеса в ВВП РФ относительно других развитых стран приведена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Доля малого бизнеса в ВВП в развитых странах 

Страна Доля малого бизнеса 
Япония 65 - 70 %  
Италия 55 - 60 %  

Франция 50 - 55 %  
Германия 60 - 65 %  

США 55 - 60 %  
Великобритания 50 - 55 %  

Россия 20 - 25 %  
  
К 2020 г. доля малого бизнеса в ВВП России должна составить 50 % . В нем должно быть 

занято не менее половины экономически активного населения страны.  
Управление персоналом малого предприятия представляет собой мало 

систематизированный порядок действий. Однако комплексный характер деятельности 
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работников и подчиненность всех функций одному лицу создают предпосылки для 
возникновения системного подхода к управлению персоналом.  

Для изучения состояния подсистем управления персоналом в малом бизнесе на 
сегодняшний день, были проанализированы организации Свердловской области, занятные 
в сфере торговли, такие как: ООО «Новоком», ООО «Спутник», ООО «Оптима», ООО 
«Водяной МАГ», ООО «Сервис», ООО «Презент», ООО «Анюта», ООО «СантехМастер», 
ООО «Меркурий», ООО «Мир пуховиков». 

В результате анализа подсистем управления персоналом в данных организациях, были 
получены следующие данные: 
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Исходя из данных, представленных на рисунках 1 - 8, можно сделать следующие 
выводы: в ходе исследования были проанализированы 1 организация из г. Ижевск, 1 
организация из г. Кировград, 1 организация из г. Полевской, 2 организации из г. Алапаевск 
и 5 организаций из г. Екатеринбурга. В 100 % организаций имеется линейная структура 
управления, осуществляются процессы найма и высвобождения персонала. Анализ 
подсистем адаптации и обучения персонала показал, что в 50 % организаций ведется работа 
по данным направлениям. В 40 % организаций имеется менеджер по персоналу. И лишь в 
20 % организаций осуществляется процесс продвижения персонала.  

 Далее были проанализированы документы по управлению персоналом в 
рассматриваемых организациях такие как: правила внутреннего распорядка, трудовой 
договор, коллективный договор, штатное расписание, должностные инструкции, 
положение об оплате труда и положение об отделе кадров. Анализ результатов представлен 
на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Наличие документов 

 
Анализ документов показал, что наиболее часто встречаемыми документами в 

организациях являются: трудовой договор (90 % ), штатное расписание (60 % ), и 
должностные инструкции (50 % ). 

Особое внимание было уделено рассмотрению наиболее важному аспекту в управлении 
персоналом – процессу мотивации и стимулирования персонала. Ведь именно от 
показателя степени удовлетворенности трудом и вовлеченности персонала зависит 
эффективность работы организации. Результаты исследования системы мотивации и 
стимулирования представлены на рисунке 10. 
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Рис.10. Виды стимулов, используемых в компаниях 

 
Анализ процесса мотивации и стимулирования персонала показал, что наиболее часто 

встречаемыми стимулами в организациях являются: премии (70 % ), праздники / 
корпоративы (50 % ) и бонусы (30 % ). 

Таким образом, проанализировав основные подсистемы управления персоналом в малом 
бизнесе, были сделаны следующие выводы: 

1. Во всех организациях малого бизнеса имеется линейная структура управления и 
ведется процесс найма и высвобождения персонала. 

2. Процесс адаптации и обучения имеются лишь в половине рассматриваемых 
организаций. 

3. Так же лишь в 20 % организаций есть возможность служебного продвижения. 
4. Наиболее часто встречаемыми документами по работе с персоналом являются: 

трудовой договор, штатное расписание, должностные инструкции и правила внутреннего 
трудового распорядка. 

5. Распространенным видом стимулирования являются материальное (денежное) 
стимулирование в виде премий ( % от продаж) и нематериальное (социально - 
психологическое) стимулирование в виде праздников или корпоративов. 

6. Неполнота всех процессов обусловлена тем, что в 60 % организаций отсутствует 
менеджер по персоналу. И работу по адаптации, обучению, мотивации и продвижению 
кадровому делопроизводству попросту некому выполнять. 

Для устранения, выявленных в ходе анализа проблем, можно предложить следующие 
пути их решения: 

1. Улучшить процесс адаптации за счет применения модели, которая предполагала бы 
составление соответствующего алгоритма, позволяющего контролировать процесс 
адаптации нового работника. Например, первый этап – знакомство с компанией. Сюда 
входит: 1) Ознакомительная информация о компании, порядке и условиях работы: история 
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организации; продукция и услуги; традиции, обычаи компании; структура управления; 
условия работы – рабочий график, отпуска и выходные; документы организации; создание 
мотивации – возможности увеличения заработной платы, повышения квалификации, 
должностного роста. 2) Введение в подразделение: представление коллегам; объяснение 
распорядка работы; подписание должностной инструкции; ознакомление с 
производственными функциями и особенностями работы; составление плана на период 
адаптации в котором, в соответствии с должностной инструкцией, расписаны задачи на 
первую неделю работы; ознакомление с документами, регламентирующими 
производственный процесс; назначение наставника. Второй этап – введение в должность. 
Он начинается с личного представления руководителем нового работника персоналу 
организации после чего руководитель дает слово «новичку» для самопрезентации. Далее 
наставник проводит обучение нового работника на его рабочем месте и инструктаж по 
технологиям работы, информирует о текущих и перспективных планах подразделения, а 
также о системе документооборота и системе отчетности. После окончания первой недели 
руководитель обсуждает с новым сотрудником направления и основные задачи его 
профессиональной деятельности. И составляется план на вторую, третью недели. Третий 
этап – оценка прохождения испытательного срока. По истечении первого месяца работы 
руководителем проводится анализ работы стажера. Могут рассматриваться следующие 
вопросы: 1) степень адаптации сотрудника в магазине; 2) выполнение задач, поставленных 
на данный период (освоение навыков успешного продавца); 3) рекомендации по 
улучшению работы сотрудника; 4) обозначение сильных и слабых сторон стажера. 

2. Улучшить систему мотивации и стимулирования персонала, а именно, использовать 
нематериальное стимулирование (моральное) в виде публикаций достижений персонала в 
местной газете, на информационной доске организации. А также нематериальное 
(социально - психологическое) в виде права голоса в решении проблем социального 
характера. 

Так же, по мнению Ермолаевой М.А., помощь мелкому бизнесу в ряде вопросов 
обеспечения кадрами и управления персоналом могла бы стать предметом государственно - 
частного партнерства на местном, региональном и федеральном уровнях. «Государство 
могло бы взять на себя следующие виды деятельности. 

1. Организация бесплатной подготовки и переподготовки кадров для нужд мелкого 
бизнеса, используя для этого государственные учебные заведения среднего и высшего 
образования, биржи труда и другие структуры. 

2. создание специальных профессиональных центров, предоставляющих 
консультационные услуги и лизинг персонала в области юриспруденции, инновационных 
технологий, бухгалтерии, менеджмента, психологии, делопроизводства и других сфер на 
безвозмездной основе. 

3. Оплата услуг коммерческим кадровым агентствам по поиску и подбору персонала для 
малого бизнеса. 

4. Организация обмена опытом на семинарах, конференциях и курсах» [3, с.92]. 
Данные мероприятия могут быть применены в любой организации, занятой в сфере 

торговли и не только. 
В заключение можно отметить, что привлечь, удержать работников – миссия 

выполнимая. Главной задачей менеджера по персоналу является создание или повышение 
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интереса персонала к своему труду. Эффективное управление персоналом малого 
предприятия может повысить производительность труда и обеспечить успех дела. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы повышения качества «человеческого капитала» в 

период новой стадии экономического развития. Инновационное развитие требует 
высококвалифицированных специалистов, основой же их появления является качество 
образования.  

Ключевые слова: 
«Человеческий капитал», инновационное развитие, качество образования,  
конкурентоспособность. 
 
Проблемы повышения эффективности профессиональной деятельности существуют при 

любых социально - экономических стадиях развития общества, любых формационных 
системах, особенно при тех изменениях, которые произошли в Российской Федерации за 
последние несколько лет. Изменилась социально - экономическая обстановка в стране, 
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изменилась система образования, поставлена новая цель развития страны – инновации и их 
внедрение в жизнь.  

Труд становится всё более интеллектуальным, интеллектуализация становится одним из 
основных процессов развития, а основными инвестициями, становятся инвестиции на 
распространение знаний и их производство. 

 Обеспечение конкурентоспособности предприятий как внутри страны, так и за рубежом 
должно заключаться в создании и развитии инновационных конкурентных преимуществ и 
в области повышения качества выпускаемой продукции и, необходимости сокращения 
издержек за счет экономии всех имеющихся в распоряжении рынка ресурсов. 

Это обусловлено целым рядом изменений происходящих в мире: переход от 
индустриальной к постиндустриальной стадии развития, усилением научно - технического 
прогресса, особенно информационной его составляющей, развитием образовательного 
процесса в странах «третьего мира» (эффект «догоняющего развития») и повышения там 
качества человеческого капитала, в следствии чего, там появилась 
высококвалифицированная и дешёвая рабочая сила, развитием экономики, основанной на 
знаниях, образование становится самостоятельным субъектом экономики, а рынок 
начинает определять востребованность специалистов.  

Обеспеченный «базовыми знаниями» курс на инновации, должен привести к 
мультипликационному эффекту, т.е. изменению и повышению качества образования на 
всех уровнях, что в свою очередь приведёт к повышению качества «человеческого 
капитала», что подтолкнёт развитие инновационных технологий и инновационного 
развития в целом. 

Цель инновационных преобразований, которые проводятся в образовательных 
учреждениях, должна быть повышение качества образования, которое бы удовлетворяло и 
личность, и общество в целом.  

Если рассматривать инновации как некое новшество, которое будет обеспечивать рост 
качества и эффективности нового продукта или процесса необходимого рынку, внедрённое 
в производство, то на первый план выходит проблема повышения качества «человеческого 
капитала» через повышение качества образования. 

Если рассматривать качество как отношение достигнутого результата к поставленной 
цели, то качество образования призвано сформировать новые представления о его 
ценности, о целях и задачах образовательного процесса, позволить человеку удовлетворить 
свои потребности в достижении профессионального, интеллектуального и личностного 
роста.  

Человек в экономической системе несёт несколько разнообразных функций: он 
одновременно работник, потребитель, субъект экономических отношений (организационно 
- экономических, технико - экономических, производственных, потребительских, трудовых, 
отношения присвоения) и непосредственный носитель конечной цели процесса 
производства. К элементам экономических отношений относятся различные потребности, 
интересы, соперничество, поведение, личностные факторы, субъективное благополучие и 
социальная удовлетворённость человека как центра этой системы. 

Ни для кого не секрет, что в основе успешной профессиональной деятельности 
специалиста лежит принцип «знать, где найти» и не только применить на деле, но и 
развить, усовершенствовать, создать «новый продукт». Информация, которую мы все 
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получаем, огромна, её источники безграничны, по сути, информация это вся та 
окружающая среда внутри которой мы находимся.  

Частный и государственный сектор ждут обучаемого и восприимчивого к нововведениям 
и инновациям специалиста. Специалиста, который способен к самообучению, 
самореализации, чтобы человек мог отвечать тому набору требований, которые 
предъявляются при трудоустройстве, вне зависимости от того, где он будет работать, 
способного на переориентацию с одного вида деятельности на другой в возможно короткие 
временные рамки. 

Инновации охватывают всё больше социальных слоёв, социальные инновации начинают 
перестраивать отношения между человеком и компанией, между человеком и 
государством. При этом возникает противоречие уже не между трудом и капиталом, а 
между людьми занятыми творческим трудом. 

Общество, заинтересовано в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
способных построить инновационное будущее страны, специалистов способных решать 
стоящие перед страной задачи, создать ей конкурентные преимущества. 

Рынок как глобальная информационная система, содержит в себе огромное количество 
«рассеянных», большей частью интуитивных знаний о производственных возможностях и 
потребностях людей, он содержит информацию, которая в своей совокупности 
превосходит знания и отдельных индивидов и общества в целом. Именно, рынок, может не 
только интегрировать действия всей массы людей, но и выработать некую систему цен, от 
него зависит не только важнейшая социальная ценность – свобода личности, но и 
благополучие общества.  

Общество, достигшее высокого уровня потребления, решило проблему количества благ, 
но на первый план вышла новая проблема – качества благ. Удовлетворение материальных 
потребностей достигло высокого уровня, а возможность удовлетворения качественных 
потребностей (нематериальных благ) значительно отстаёт. Качественные потребности это и 
вопросы образования, и здравоохранение, и экология и многое другое.  

Одной из основных проблем любой производственной деятельности является проблема 
достижения целостного конечного результата. Перед рынком знаний появляется проблема, 
как формирования, так и применения этого целостного знания. В обществе знаний, в 
«экономике знаний», в «интеллектэкономике», рынок образовательных услуг представляет 
собой способ взаимодействия между производством и потреблением знания, спроса на 
знание, предложения и цены на него. 

Все ступени образования и конечно же ВУЗ, должны предлагать участие в различных 
формах научной работы, инвестиции в «интеллектуальный капитал» приобретают всё 
большее распространение из - за их высокой эффективности, именно «интеллектуальный 
капитал» даёт возможность творчески мыслить, нестандартно подойти к решению 
проблемы, позволяет создавать инновационные технологии и внедрять их в экономику, 
превращает интеллектуальные способности в интеллектуальную собственность и 
существенно повышает доходы не только носителя «интеллектуального капитала», но и 
фирм, и предприятий, позволяет государству быть более конкурентоспособным на мировой 
арене, поэтому предпочтение инвестиций в «человеческий капитал» должно превышать 
предпочтение от вложений в другие активы.  

 © И.К. Иванова, 2018  
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ОБРАЗОВАНИЕ И «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы современного российского высшего образования. 

Инновационное развитие требует совершенствования качества «человеческого капитала». 
Какие же пути для решения этой задачи предлагает современное российское образование?  
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образования, информация, рынок труда. 
На современном этапе развития проблема экономического роста стала основной в связи с 

наступлением глобализации и интернационализации мировой экономики. 
Вопросы совершенствования трудовых ресурсов возникли не на современном этапе 

развития, ими занимались различные экономические школы и направления. В 20 - м веке 
проблема «человеческого капитала» рассматривалась многими экономистами, историками, 
философами. Её появление стало ответом экономической и смежных с ней наук на реалии 
экономики и жизни.  

Возникает необходимость более глубокого понимания роли, места и накопленных 
результатов интеллектуальной деятельности человека и его влияния на темпы, а главное 
качество развития экономики и общества.  

Инновационная экономика конца XX века достаточно сильно или принципиально 
отличается от экономики производства существовавшей в 60 - 70 гг. тем, что главной 
чертой всех товаров (услуг) становится результат непрерывных инновационных изменений.  

Информация, превращённая в знания, была и в массовом производстве господствующим 
фактором, но теперь знания становятся главным продуктом и главным предметом труда, 
что приводит к объединению и реорганизации отраслей вокруг производства знаний, а 
также к реструктуризации самой экономики вокруг сферы производства информации.  

Высшая школа России должна делать ставку на качественную подготовку будущего 
специалиста, бакалавра, магистра, которая бы отвечала тем изменениям, которые 
происходят на рынке труда.  

За показатели качественной подготовки будущего специалиста можно принять и такие 
критерии как, с одной стороны, количество времени, которое необходимо выпускнику вуза 
для того, чтобы адаптироваться на рабочем месте, подтвердить свою квалификацию, с 
другой стороны, может существовать большое количество схожих специальностей, по 
которым выпускник ВУЗа может работать без достаточных усилий и затрат времени для их 
освоения. 
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 Задачей российской высшей школы является подготовка конкурентоспособного 
компетентного специалиста, который сможет найти своё «место под солнцем».  

Применение информационных технологий в системе высшего образования привело к 
необходимости применения новых для российской системы образования форм оценки и 
проверки знаний, т.е. широкому применению тестов, а также внедрению рейтинговой, с 
размытыми критериями, оценки знаний студентов и школьников.  

Информационное поле, безусловно, расширилось, но ведь задача высшей школы как раз 
и состоит в том, чтобы превратить информацию в знания. Обладание информацией как 
таковой, ещё далеко не умение её правильно применить, для этого как раз и нужны знания, 
умения и т.д., при этом не следует забывать, что информация может не только 
накапливаться, но и устаревать. 

Образовательный процесс обязан формировать различные личностные компетенции: 
нестандартное и аналитическое мышление; умение найти (главное знать, где искать) и 
превратить информацию в знания; способность работать и в команде, и не забывать о 
собственном личностном и профессиональном росте; способность поставить задачу и 
просчитать многовариантность её решения; научиться принимать единственно правильное 
решение, сочетая полученные теоретические знания и практическое их применение 
(создать действенную связь между работодателем и будущим работником, при этом, не 
загоняя это в узкие рамки (практика, умноженная на теорию)) и т.д. 

Необходимо восстановить цепочку: передача прошлого культурного, научного опыта  
формирование облика будущей профессиональной деятельности, и тогда получиться 
последовательность: передача существующих (накопленных) знаний  инновации  
качество образования  качество человеческого капитала  инновационное развитие.  

Обеспеченный «старыми знаниями», культурным и научным опытом курс на инновации, 
должен привести к мультипликационному эффекту, т.е. изменению и повышению качества 
образования на всех возможных (дошкольное, школьное, вузовское, послевузовское) 
уровнях, именно это и позволит повысить качество «человеческого капитала», подтолкнёт 
и усилит развитие не только самих инновационных технологий, но и инновационного 
развития в целом, а также поможет повысить конкурентоспособность России в мировой 
экономике и в целом на мировой арене.  

© И.К. Иванова, Л.В. Бугрим, 2018 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной научной статье рассматриваются актуальные проблемы ипотечного 

кредитования в России на современном этапе. Данная проблема является весьма 
актуальной, необходимо проанализировать современное состояние ипотечного 
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кредитования в России и основные направления его совершенствования. Также особенно 
необходимо отметить роль государства в системе ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: 
Ипотечное кредитование, ипотека, жилищный вопрос, российский рынок, 

недвижимость. 
 
 При рассмотрении российского ипотечного рынка можно отметить тот факт, что он 

является достаточно молодым по сравнению с другими странами и лишь в последнее 
десятилетие на рынке происходят существенные изменения.  

Активный рост объемов данного рынка зафиксирован с 2005 года, примерные объемы 
выданных ипотечных кредитов характеризуется суммой порядка 60 миллиардов рублей. На 
протяжении последнего десятилетия и в настоящее время ипотечное кредитование является 
одним из наиболее востребованных банковских продуктов, поскольку это наиболее 
оптимальный и реалистичный метод решения квартирного вопроса в России [5,6].  

 Ипотека по своим особенностям признается единственным эффективным механизмом 
обеспечения устойчивого спроса на недвижимость. 

 Поэтому тема данной статьи является весьма актуальной, поскольку при вопросах 
совершенствования ипотечного кредитования в России следует учитывать тот факт, что она 
является весьма важной для государственной жилищной политики, преследуя цели 
эффективного функционирования государственного рынка недвижимости. 

 Поскольку увеличение количества недвижимости тесто связано с количеством рабочих 
мест в стране, то это в целом весьма положительно влияет на экономику, а также оказывает 
влияние на развитие конкуренции в сфере строительства жилых объектов недвижимости 
[2].  

 В настоящее время квартирный вопрос для большинства жителей России стоит весьма 
остро и актуально, он является одной из наиболее социально - значимых проблем в России. 
Следует отметить тот факт, что чем менее население обеспечено оптимальной жилой 
площадью, тем ниже рождаемость, что в итоге превращается в глобальную проблему в 
масштабе государства. 

 Поэтому так важно найти оптимальные пути совершенствования ипотечного 
кредитования. Это необходимо, что обеспечить возможность для населения приобрести 
жилую площадь с помощью собственных и заемных финансовых средств для 50 % 
российских семей к 2020 году. 

 Для сравнения, в 2016 году на территории РФ было оформлено 590 тысяч ипотечных 
кредитов, по количеству и объему займов темп сокращения составил 35 % . Впервые за 
последнее десятилетие динамика ипотечного кредитования демонстрирует отрицательные 
показатели. 

 Причиной данных негативных тенденций на рынке ипотечного кредитования можно 
считать сложную геополитическую ситуацию, которая началась с 2014 года на фоне 
падения цен на нефть, роста уровня инфляции и обесцениванию курса российского рубля. 
В связи с этим наблюдалось значительное падение доходов населения и рост ключевой 
ставки банковского процента с 10,5 до 17 процентов годовых. 

 Для того, чтобы снизить темпы падения объема выдачи ипотечных кредитов была 
разработана государственная программа, направленная на снижение ставок путем их 
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субсидирования, по которой заемщик, беря ипотечный кредит, имеет возможность взять 
его под фиксированный процент в 12 % годовых. 

Динамика объемов выданных ипотечных кредитов в России в 2005–2016 гг. 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объемов выданных ипотечных кредитов  

в России в 2005–2015 гг., млрд. руб. 
 

 Анализируя итоги данной программы можно сделать вывод, что почти 150 тысяч займов 
было взято именно в рамках данной программы, что составило почти треть от 590 тысяч 
ипотечных кредитов. Если оценивать тенденции в денежном эквиваленте, то ипотечное 
кредитование с государственной поддержкой достигло в сумме отметки в 265 млн.руб. [5]. 

 Стартом государственной программы поддержки ипотечного кредитования принято 
считать весну 2015 года, когда по причине повышения ключевой ставки процента ЦБ РФ 
произошло резкое удорожание ипотеки. По условиям данной программы, гражданин может 
получить ипотечный кредит по ставке в 12 % годовых только лишь при условии, если 
недвижимость приобретается на первичном рынке. Также сумма величины 
первоначального взноса по ипотеке должна составлять не менее 20 % от общей стоимости 
квартиры. Действие данной программы было распространено до 1 января 2017 года. 

 На настоящий момент средняя ставка процента при ипотечном кредитовании составляет 
15–17 % при оформлении страховки, 19–20 % для граждан, которые предпочли отказаться 
от услуги добровольного страхования. 

 Можно сделать выводы, что программа государственной поддержки ипотечного 
кре6дитования внесла заметный вклад в развитие данной сферы. На протяжении 2 лет 
действия данной программы было выдано 270,6 тыс. ипотечных кредитов общей суммой 
484,7 млрд руб. Также только в марте 2016 года было выдано кредитов на 37 млрд. руб. в 
рамках субсидирования ипотечной ставки [4].  

 Министерство Финансов России прогнозирует, что средние объемы выдачи населению 
ипотечных кредитов на всей территории РФ будут находиться в пределах 40 - 50 млрд.руб. 
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в месяц. На 2018 год планируется выделить на поддержку ипотечного кредитования 
порядка 500 - 600 миллиардов рублей.  

 Однако среди негативных тенденций рынка ипотечного кредитования можно отметить 
тот факт, что при нестабильной экономической ситуации в России на современном этапе, 
когда при условиях обеспечения ипотечной системы в РФ залоговым имуществом 
возникают серьезные проблемы, связанные с доступностью и возвратностью ипотечных 
кредитов населению.  

 Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо разработать комплекс 
взаимосвязанных мероприятий. Можно выделить следующие возможные пути и 
направления решения данных проблем: 

 - уменьшение средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам и 
продление среднего срока кредитов; 

 - создание программ помощи наименее обеспеченным категориям граждан при 
получении ипотеки; 

 - привлечение на ипотечный рынок долгосрочных государственных ресурсов; 
 - рост уровня конкуренции на рынке ипотечных кредитов.  
При подведении итогов по данной проблематике можно сказать, в современной России 

существует еще много слабых мест, которые затрудняют дальнейшее развитие ипотечного 
кредитования. Решение актуальной проблемы ипотечного кредитования является 
комплексной задачей, которая касается различных сфер экономики, социального 
обеспечения, политики, банковского сектора и т.д. Для эффективного решения проблем 
ипотечного кредитования требуется значительное время и множество усилий как 
кредитных учреждений, так и государства. При этом можно сказать, что отрасль 
ипотечного кредитования является весьма перспективной и при оптимальном и быстром 
решении ее проблем можно ждать такого уровня, когда ипотечное кредитование может 
приносить выгоду как банкам, так и широкому кругу населения. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются налоговая политика Республики Ингушетия и меры, 

необходимые улучшения инвестиционного потенциала данного региона. А также 
формирование заинтересованности республиканских органов власти в повышении 
налогового потенциала, что требует корректировки региональной налоговой политики 
Республики Ингушетии. В данной статье рассматриваются вопросы по формированию 
региональной налоговой политики и предложения по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: региональная налоговая политика, проблемы и перспективы 
 
Abstract: 
In this article there is a review of the regional tax policy of the Republic of Ingushetia and 

measures needed to improve the investment potential of the region. It also analyses interest of the 
regional authorities in increasing the tax potential, which requires to adjust the regional tax policy 
of the Republic of Ingushetia. The article discusses the formation of a regional tax policy and 
suggests approaches to its improvement. 

Keywords: the regional tax policy, problems and prospects 
 
Сегодня налоговая политика – это одно из наиболее важных составляющих финансовой 

политики любого региона, которая отвечает за регулирование экономических процессов в 
обществе. Налоговая политика является комплексом мер в сфере налогового регулирования. 
Основная ее задача – установление оптимального уровня налоговой нагрузки в 
соответствии с характером экономических задач существующих в данный момент. При всей 
ее кажущейся самостоятельности, региональная налоговая политика довольно сильно 
ограничена нормами налогового кодекса на федеральном уровне. 

Правильно подобранная налоговая политика может достичь поставленных целей и задач 
государства. Основные цели и задачи налоговой политики: 

1) обеспечить полноценное формирование доходов бюджетной системы РФ и бюджетов, 
которые необходимы для осуществления функций и полномочий органов местного 
самоуправления; 

2) содействовать развитию приоритетных отраслей региона и малого бизнеса, что 
приведет к устойчивому росту экономики; 

3) обеспечить социальную справедливость при налогообложении доходов физических 
лиц. 

На региональном уровне основными налогами бюджета являются налог на доходы 
физических лиц и налог на прибыль. Большое влияние на доходную базу бюджета регионов 
по прежнему оказывают межбюджетные трансферты, несмотря на некоторые тенденции к 
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уменьшению. В Республики Ингушетия в общем объеме поступлений в бюджет доля этих 
налогов составляет 40 % и 30 % , соответственно. 

Поступления НДФЛ в 2016 году составили 18,2 миллиарда рублей, а поступления налога 
на прибыль в территориальный бюджет Республики Ингушетия составили 8,5 миллиарда 
рублей. 

В 2015 году территориальный бюджет Республики Ингушетия от налогоплательщиков, 
администрируемых налоговыми органами региона, поступило 20,8 миллиардов рублей. За 9 
месяцев 2016 года поступление налоговых доходов консолидированного бюджета 
Ингушетии составило 21,6 млрд рублей. Выполнение запланированных доходов составило 
107,7 % , или 151,9 млн рублей, темп роста к аналогичному периоду 2015 года составил 
113,9 % , или 316 млн рублей,. 

В Республике Ингушетия в качестве инструмента региональной бюджетной политики 
применяется Закон о налоговых льготах. Законодательство устанавливает налоговые льготы 
для организаций, которые применяют инновационные проекты. 

Для компаний, которые обязуются внедрять различные инновации, предоставляются 
следующие налоговые льготы и стимулы, существующие в Республике Ингушетия: 

– освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования; 
– освобождение от НДС реализации НИОКР; 
– применение повышающего коэффициента для расходов по НИОКР. 
– применение повышающих коэффициентов амортизации основных средств. 
Данные меры являются главным преимуществом и стимулируют развитие компаний, 

путем предоставления определенных гарантией от неблагоприятных изменений в 
налоговом законодательстве.  

На сегодняшний день в реестр инновационных проектов внесены следующие 
предприятия региона: ООО «Сад - Гигант Ингушетия», ООО «Швейная фабрика», ООО 
«Птицеводческий комплекс «Южный», ООО «АТМ». 

По данным министерства экономического развития республики в Ингушетии в 2017 году 
также запланировано строительство восьми промышленных объектов общей стоимостью 6 
млрд рублей. 

«В следующем году в республике запланировано начало строительства промышленных 
объектов общей стоимостью свыше 6 млрд рублей. В частности, строительство завода по 
производству крупногабаритного кирпича за 170 млн рублей, завода по производству 
автомобильных аккумуляторов - за 300 млн рублей, завода по производству сжиженного 
природного газа - за 3,4 млрд рублей. Доля частных инвестиций в эти проекты составила 
100 % », - уточнили в ведомстве. 

Также на 2017 год в республике запланировано реализовать четыре проекта субъектов 
малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,8 млрд рублей – это 
строительство торгово - развлекательного комплекса "Строймаркет" за 480 млн рублей и 
создание нового производства алюминиевых профилей общей стоимостью 310 млн рублей. 
Кроме того в 2017 году будет завершено строительство крупного водного аттракциона в г. 
Назрань за 800 млн рублей, а также планируется возведение завода по сборке автомобилей 
за 180 млн рублей. 
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Основными проблемами Республики Ингушетия являются: 
 - дефицит собственных источников доходов, способных обеспечить население региона 

минимальным объемом услуг, которые гарантированы государством, без повышения 
налогообложения и других чрезвычайных мер; 

 - экономический потенциал республики довольно низкий в сравнении со средними 
показателями по стране; 

 - низкий уровень налогооблагаемой базы в связи с убыточностью профилирующих 
предприятий, преобладанием в экономике аграрного сектора; 

 - низкий уровень доходов граждан, миграция трудоспособного населения; 
 - невыгодность вложения капитала в связи с неблагоприятной экономической, 

политической обстановки в регионе; 
 - недостаточное развитие необходимой рыночной инфраструктуры. 
В республике принимают различные меры по повышению собираемости налогов и 

возможно с учетом увеличения налоговых ставок, роста рыночных цен и увеличения 
деловой активности, можно прогнозировать рост доходности по различным статьям. 
Соответственно можно ожидать совокупный рост налоговых доходов в структуре бюджета 
Республики Ингушетия в целом. 

По данным министерства экономического развития Ингушетии, республика стала одной 
из перспективных территорий, где инвесторам предоставлены различные условия 
государственной поддержки для размещения своего производства. В частности, по данным 
ведомства, в регионе "налажена эффективная система законодательного обеспечения для 
стимулирования инвестиционной деятельности". 

Инвесторам предоставляются налоговые преференции на срок реализации и 
окупаемости проекта, но не более пяти лет. Инвесторы, имеющие свидетельство статуса, 
освобождены от уплаты налога на имущество организаций, для них понижена ставка 
налога на прибыль до 13,5 % в части, зачисляемой в республиканский бюджет, а также 
снижена стоимость аренды земли на 95 % от размера арендной платы в части средств, 
зачисляемых в бюджет республики. 

Еще одной мерой, позволившей сделать существенный шаг в направлении 
стимулирования инвестиционной деятельности, является строительство трех 
промышленных площадок с готовыми инженерными коммуникациями, территории 
которых представляются для реализации инвестиционных проектов. 

В качестве инструмента для стимулирования инновационной деятельности организаций 
может быть использован налог на имущество, а в качестве дополнительных налоговых 
преференции в республике можно разрешить понижение ставки налога на прибыль и 
единого налога по упрощенной системе налогообложения при объекте «доходы, 
уменьшенные на величину расходов». 

Кроме того, важно увеличить благосостояние населения республики и сократить теневые 
обороты субъектов хозяйствования. В результате эти действия приведут к 
сбалансированному развитию экономики региона.  
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АЛЬТЕРНАТИВНОГО РЕЖИМА ВАЛЮТНОГО КУРСА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА 

БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
Мировой экономический кризис 2008 - 2009гг. повлиял на мировую экономику. 

Большинство стран начали девальвировать национальную денежную единицу, что привело 
к нежелательным последствиям. Итогом всего стал вопрос о поиске альтернативного 
режима валютного курса. Ответы на поставленный вопрос ищем в работах П. Бофингера.  

Ключевые слова: 
Валютный курс, валютный режим, трилемма Манделла - Флеминга, девальвация, 

экономический кризис, плавающий валютный курс 
 
Экономический кризис 2008 - 2009 гг. коснулся всех сфер мировой экономики. В 

последствии, под угрозой оказалась социальная и политическая стабильность стран мира, 
на это повлияли такие факторы как высокий уровень безработицы, низкие темпы 
экономического роста. Во многих государствам, для решения данной проблемы, одним из 
эффективных инструментов является валютный курс [2]. 

Большинство стран, занимаясь внутренними экономическими проблемами, обесценили 
национальные денежные единицы, это было сделано для того, чтобы у отечественных 
компаний появились преимущества на международных рынках, но эти действия не 
оправдали себя и привели к неблагоприятным последствиям[5].Остальные участники 
мировых экономических отношений начали принимать ответные меры. Так было положено 
начало конкурентной девальвации.  

Все выше перечисленное привело к вопросу о необходимости мировой валютной 
системы, если раньше упор делался на либерализацию валютно - кредитных отношений, то 
сейчас ситуация изменилась. Такая модификация была вызвана большим количеством 



82

валютных кризисов и колебанием валютного курса[4]. Если говорить о колебаниях 
валютного курса, то это связано с введением плавающего валютного курса, сторонники 
использования этого режима хотели получить новый эффективный инструмент, 
повысивший стабильность функционирования национальных и мировой экономических 
систем[1]. В итоге, на практике, это привело к повышению нестабильности: с 1985 года по 
2013год насчитано 123 эпизода значительных девальваций валют, также МВФ отметил, что 
в 2015 г. было существенное превышение колебаний валютных курсов над средними 
историческими значениями. В России за последние 8 лет произошли три масштабные 
девальвации рубля[6]. 

 
Таблица 1. Девальвация рубля в России 

Год Причины 

1998 
 

Власть не смогла обеспечить долговые обязательства, 
рубль существенно обновил минимумы, начиналось с 

отметки 5 рублей за доллар США, закончилось 25 
рублей за доллар США. 

2008 - 2009 
Рост внешнего долга частного сектора , диспропорция 

национальной экономики, ориентированной на экспорт 
сырья. 

2014 – 2016 

Возросшие бюджетные затраты из - за Олимпиады, 
присоединение Крыма и война на Украине, 

санкции США, ЕС и их союзников, падение мировых 
цен на нефть в 2 раза. 

 
Также к решению проблемы, а именно в поисках элемента альтернативного режима 

валютного курса, подключили концепцию «невозможной троицы», которая основывается 
на выводах модели Манделла - Флеминга. На основаниях этой модели, в условиях 
открытой экономики, одновременно могут быть успешно реализованы только две из трех 
целей, проведение автономной монетарной политики, поддержание режима 
фиксированного обменного курса, обеспечение международной мобильности капитала[4]. 
Что касается практики, то многие страны проводили политику активных интервенций на 
валютном рынке, не вводя при этом официально режим фиксированного курса 
национальной денежной единицы. В итоге это привело к резкому увеличению валютных 
резервов, данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Обьем официальных валютных резервов всех стран, млрд. долл. 
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На основе данных, представленных выше можно сделать вывод о том, что власти стран 
стремятся в частном порядке разрешить трилемму Манделла - Флеминга. В теории все три 
элемента «невозможной троицы» можно совместить, данное исследование провел 
Бофингер. Он предлагает одновременное оперативное таргетирование отечественными 
монетарными властями двух параметров обменного курса национальной денежной 
единицы и внутренней процентной ставки, Бофингер считает, что эти элементы 
совместимы друг с другом и могут контролироваться[5].  

В условиях функционирования Европейской валютной системы похожим образом 
поступал немецкий Бундесбанк, который проводил интервенции в интересах более слабых 
европейских валют. Первая стадия завершается, когда покупка валютных активов 
достигает уровня, при котором кредитование отечественного банковского сектора и другие 
отечественные активы ЦБ полностью истощаются, даже, несмотря на это, Бофингер 
считает, что есть возможность продолжать стерилизующие интервенции. Стерилизация 
теперь может реализовываться за счет статей пассива баланса ЦБ[2].  

В своем исследовании Бофингер рассматривает четыре возможных уровня реализации 
стратегии управляемого плавания в рамках подхода к решению трилеммы Манделла - 
Флеминга:  
 Односторонний – эффективная защита от угрозы операций carry trade7, ситуация 

когда уровень отечественной процентной ставки выше, чем в иностранной экономики. На 
практике реализация данной формы привело к азиатскому кризису 1997г. и также опыт 
Исландии и некоторых государств Восточной Европы ; 
  Двусторонний - полный контроль над взаимными обменными курсами. На практике 

это невозможно, но если рассматриваемые экономики проводят подобную 
макроэкономическую политику, то это становится вероятно ; 
 Региональный – страны придерживаются общей политики управляемого плавания, 

опыт ЕВС показывает, что они могут формировать матрицу двусторонних обменных 
курсов, постоянно модифицируемую в соответствии с НППС. В результате региональная 
интеграция ослабляет колебания валют стран - участниц по отношению к доллару США;  
 Многосторонний - может существовать в виде системы «осей и спиц», основные 

валюты создают взаимную сеть двусторонних траекторий обменных курсов на основе 
НППС. Остальные страны выбирают один из хабов для своей валюты и организуют на этой 
основе двусторонние отношения с соответствующим ЦБ. . 

Таким образом, можно создать условия для перехода от долларовой гегемонии к 
мультилолярной резервной системе, очевидно, что предложенные Бофингером пути 
повышения эффективности функционирования мировой валютной системы довольно 
реалистичны. Вместе с тем, в его рассуждениях есть ряд моментов, которые не позволяют 
считать «план Бофингера» универсальным решением на все случаи жизни[1]. Первое, на 
что нужно обратить внимание, это неоднозначность практической реализации подхода 
НППС, закладываемого немецким экономистом в основу новых принципов 
функционирования МВС. Второе, это политика управляемого плавания, построенная на 
принципах НППС. Она может быть эффективна в экономике стран, в которых процентная 
ставка влияет на совокупный спрос сильнее, чем обменный курс[4].  

В ноябре 2014 г. Центральный банк РФ перешел к использованию режима плавающего 
валютного курса. На официальном сайте ЦБ РФ указано, что «плавающий курс является 
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важной составляющей режима таргетирования инфляции, при котором главной целью 
центрального банка - обеспечение ценовой стабильности[5].  

В исследовании Бофингера показано, что одновременное использование двух 
оперативных целей экономической политики страны – внутренней процентной ставки и 
обменного курса может быть эффективным для решения трилеммы Манделла - Флеминга, 
но только в условиях ревальвации национальной денежной единицы. Это становится 
актуальным для российских монетарных властей именно сегодня, когда скованная, с одной 
стороны, высокими процентными ставками, а с другой – укрепляющимся курсом рубля 
отечественная экономика никак не может выбраться из рецессии. Причем главными 
причинами укрепления курса российской валюты в 2016 г. стали рост цен на нефть и 
приток спекулятивного капитала[3]. Снижение внутренней процентной ставки и 
одновременное укрепление рубля в соответствии с концепцией НППС могут привести к 
позитивным сдвигам в российской экономике. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние проектной деятельности на формирование 
различного рода компетенций обучающихся. Показано, что именно проектная деятельность 
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позволяет обучающимся проявить интерес к процессу обучения и получения 
профессиональных знаний и навыков. 

Ключевые слов: проектная деятельность, компетенции, обучающийся. 
 
В настоящее время, когда современная экономика характеризуется как инновационная 

экономика, как экономика знаний, главным фактором ее формирования и развития 
становится человеческий капитал.  

Большое значение человеческий капитал приобретает не только для развития общества в 
целом, но и для развития каждой страны. В последние годы экономическая ситуация 
России характеризуется как кризисная ввиду санкций со стороны стран Европы и США, 
сильной волатильности национальной валюты, колебания и преимущественного снижения 
цен на нефть, высокого уровня инфляции, в связи с чем именно совокупность знаний, 
умений и навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 
человека и общества в целом и формирующих человеческий капитал, приобретает особую 
важность. А создание человеческого капитала не представляется возможным без 
эффективного формирования компетенций у обучающихся. 

Эффективное формирование компетенций обучающегося не представляется возможным 
без творческой, учебно - познавательной, практической деятельности, результатом которой 
становится решение какой - либо проблемы, представленное в виде его подробного 
описания (проекта). Ввиду этого целью данной статьи является рассмотрение применения 
проектной деятельности как одного из факторов эффективного формирования компетенций 
обучающихся. 

В данной статье поставлены следующие задачи: рассмотреть влияние проектной 
деятельности на формирование компетенций обучающихся, выявить выгоды проектного 
обучения по сравнению с традиционным академическим образованием. 

В основу бизнес - образования и вузовского академического образования ложатся разные 
методологии, в том числе проектная деятельность, что обусловлено стремлением вузов 
устранить пробелы в знаниях и навыках студентов, изучающих теоретические аспекты и 
обладающих недостаточными компетенциями при устройстве на работу, открытии 
собственного бизнеса; позволить обучающемуся решать реальные задачи и принимать 
решения на основе событий, происходящих во внутренней и во внешней среде 
предприятий  

Именно проектная деятельность позволяет придать обучению прикладной характер, 
позволяет обучающемуся на основе решения конкретных задач верно выбирать методы 
поиска и анализа данных, интегрировать знания из различных предметных областей, 
интерпретировать полученных результаты. 

 К тому же, проект дает возможность студенту раскрыть свой творческий потенциал, 
самореализоваться. 

Исторически проектный метод обучения возник в 1577 году, когда мастера - строители 
основали Академию Сан - Лукка в Риме, чтобы повысить свое социальное положение, 
способствовать развитию своей профессии и улучшению образованности своих учеников. 
В данной Академии преподавались занятия в теории и истории архитектуры, в алгебре и 
геометрии и других дисциплинах. 

Для преодоления разрыва между теорией и практикой, наукой и реальностью 
архитекторы впоследствии расширили свою деятельность и перевели свою повседневную 
работу по проектированию зданий из студии в Академию, с тем чтобы обучающиеся 
приобретали, путем обучения и моделирования реальных жизненных ситуаций, опыт и 
знания, которые впоследствии им будут нужны как профессионалам. 
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В настоящее время проектная деятельность, как фактор эффективного формирования 
компетенций обучающегося, получила всемирное признание и используется в 
образовательной деятельности как зарубежных, так и отечественных учреждений. 

Проектная деятельность позволяет обучающимся рассматривать многие вопросы, и даже 
собственную жизнь, или отдельные ее аспекты, как проект:  

 - определять ближайшие и дальние перспективы; 
 - определять план действий; 
 - находить и привлекать необходимые ресурсы, в том числе знакомиться и приобретать 

навыки работы в различных специализированных программах (например, при 
исследовании эконометрических зависимостей проводится анализ данных, строятся 
модели, проводятся статистические тесты в программных продуктах Statistica, EViews, 
SPSS); 

 - судить о степени выполнения плана, поставленных целей и задачей; делать 
предположения об изменении действий во имя получения иных результатов. 

Таким образом, применение проектной деятельности в обучении позволяет преодолеть 
проблемы традиционного вузовского академического образования, а именно, оно дает 
возможность получить обмен опытом и развить управленческие навыки, придать обучению 
прикладной характер, развить в студентах творческое, нестандартное мышление, 
интеллектуальные способности, что позволит обучающимся впоследствии занять наиболее 
благоприятные позиции на рынке труда, тогда как вузовское академическое образование 
нацелено на получение студентами глубоких профессиональных знаний и развитие общей 
эрудиции . 

Проектное обучение полагает не столько специальные знания, сколько метазнание 
(знание о том, как приобретать знания) и познавательные навыки, которые могут быть 
успешно перенесены на другие сферы деятельности. Действенность этого метода 
обусловлена тем, что он позволяет обучающимся выбрать деятельность по интересам и 
через дело, которое соответствует их развивающимся способностям, дает знания и умения 
и способствует устремлению к новым делам.  

Помимо этого, применение проектной деятельности позволяет обучающимся 
сформировать навыки как самостоятельной работы (например, при получении 
индивидуального задания), так и групповой работы, когда каждому из участников (или 
небольшим группам) проектной команды даются отдельные задания, а общее решение по 
поставленному вопросу нужно формировать в коллективе, то есть обучающиеся должны 
прийти к общему решению, а при этом им может понадобиться разрешать конфликты и 
возникающие противоречия. 

Также вовлечение студентов в процесс обучения посредством проектного метода 
позволяет им освоить идеи и основы тайм - менеджмента. Например, перед студентами 
ставится задача выполнить задание в установленный срок. Если к данному сроку задание не 
выполняется, то команда выбывает из проекта. Или же невыполнение установленных 
сроков ведет к получению участниками проекта штрафных санкций. Таким образом, 
студенты становятся ответственнее подходить к выполнению поставленных дедлайнов. 

При этом, большое значение приобретает не только выполнение задания в 
установленные сроки, но и навыки студентов в области презентации, причем презентация 
может быть в разном виде: как в компьютерном (в данном случае студенты должны 
обладать определенными компьютерными навыками), так и в виде разыгрываемой в группе 
студентов сцены, например, совещания у руководителя отдела (то есть обучающиеся 
должны уметь распределять роли и вести себя соответственно). При презентации проекта 
важно не только привлечь внимание аудитории, но и уметь его удерживать, делая верные 
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акценты на предоставляемой информации. Данные навыки являются весьма важными для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

После презентации проекта у студентов появляется возможность получить обратную 
связь от педагогов. На основе предоставленной обратной связи студенты могут 
пересмотреть свои решения и действия, улучшить навыки презентации, ораторские 
способности и пр. 

Если же оценивать в целом значение проектной деятельности в процессе обучения, то 
стоит отметить, что она выступает в качестве фактора формирования различных 
компетенций обучающихся, фактора формирования мотивации к обучению, будущей 
профессиональной деятельности, а также самомотивации. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ 
 
Аннотация 
 Российская экономика нуждается в инвестиционных вливаниях. Без инвестиций в 

реальный сектор экономики нельзя ожидать высокого уровня развития промышленности 
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сельского хозяйства; развития малого и среднего бизнеса. Развитие инвестиционного 
климата является фундаментом роста уровня жизни населения. В свою очередь, в вопросах 
развития инвестиций существует немало проблем. Одни, из которых находятся на 
региональном уровне, и прежде всего, это неразвитость инфраструктур. 

Ключевые слова: 
 Инвестиции, экономика, реальный сектор экономики, малый и средний бизнес, 

инфраструктура, региональное развитие, облигации, государственный долг. 
 
Динамичное развитие экономики страны невозможно без вливаний инвестиций в 

реальный сектор экономики и развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня правительство 
страны дает ориентир на развитие предпринимательства, через различные преференции. На 
инвестиционном форуме и президент и премьер министр отметили необходимость 
развития инвестиций как в целом по стране, так и в регионах в частности. Развитие 
инвестиций должно охватывать различные сферы экономики, в том числе особенно 
актуальными становятся инвестиции в интеллектуальный капитал. Таким образом, тема 
инвестиций становится как никогда актуальной. 

Однако, при такой важности тематики, существует достаточно как объективных, так и 
субъективных причин, сдерживающих развитие инвестиций в экономику страны. Одни, из 
которых были озвучены президентом, прежде всего это неразвитость инфраструктур 
регионов. Акценты были сделаны на отсутствие во многих регионах развития дорожной 
инфраструктуры, телекоммуникационной и др. Отсутствие инфраструктур оказывает 
сдерживающее воздействие на инвестиционный климат в регионах. 

Следует отметить, что инфраструктурное развитие регионов в свою очередь требует 
значительных инвестиционных вливаний, которых нет у малого и среднего бизнеса. Таким 
образом, необходимы бюджетные инвестиции, налоговые инвестиции, и другие стимулы 
для развития инфраструктур регионов. Очень актуальным в данной проблеме становится 
государственно - частное партнерство. Теоретически пути выхода из сложившейся 
ситуации имеются, необходимо только определить методы и способы их решения. 
Региональным властям придется принимать соответствующее решение, так как на данную 
проблему указал президент. 

В частности в РХ не были реализованы несколько сырьевых проектов по причине 
отсутствия дорожной инфраструктуры, развитие которых, должно взять на себя 
республиканское правительство. Учитывая, что в республики имеется нормативная 
и экономическая база для развития государственно - частного партнерства, то эти 
инвестиционные проекты как раз могут быть реализованы через данные механизмы.  

Развитие инвестиционных проектов способствует увеличению денежных потоков 
республики и повысит ее инвестиционную привлекательность для других регионов. 
Следует отметить положительные сдвиги в данной проблеме. На уровне 
государственных структур так же должна быть поддержка инвестиций в реальный 
сектор экономики. Очнь много говорится о целесообразности изменения 
инвестиционной политики ЦБ. 

Неоднократно инвестиционные мероприятия ЦБ подвергались критики со 
стороны ведущих экономистов. Которые отмечали о целесообразности 
инвестирования денежных ресурсов в экономику страны и в реальный сектор 
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экономики в частности. Однако, политика ЦБ имеет ряд противоречий. И прежде 
всего это то, что в условия экономических санкций со стороны Евросоюза и США, 
ЦБ продолжает инвестиции в американские облигации. Руководство ЦБ 
обосновывает свои инвестиционные решения возможностью быстрого изъятия 
денежных ресурсов по мере необходимости и быстрой отдачей таких вложений. При 
этом абсолютно не принимается во внимание то, что санкции также могут быть 
наложены на государственный долг. Опыт уже подобной ситуации имеется по 
отношению к Украине. Кроме того, необходимо предусматривать 
макроэкономический эффект от инвестиций в американские облигации и развитие 
отечественной экономики.  

Еще один спорный вопрос - это миллиардные вложения на поддержку банковской 
системы. Подобная политика ЦБ так же резко критикуется ведущими экономистами. 
Однако, не смотря на все претензии, ЦБ ведет невнятную риторику по данному 
вопросу. На поддержание банковской системы ЦБ направил триллионы рублей. 
Ведущие экономисты утверждают о неэффективности политики ЦБ с точки зрения 
инвестирования! Непонятна логика инвестиционного поведения ЦБ, когда при 
инвестиционном голоде реального сектора, который является основой развития 
экономики страны, в том числе и той же самой банковской системы отсутствует его 
поддержка. Причем сама банковская система не может развиваться без сильной и 
стабильной экономики промышленности, сельского хозяйства и других секторов 
экономики. 

За прошлый год наша страна потратила на эти цели более $16 млрд и довела 
объем инвестиций в американские долговые бумаги до $102 миллиардов. На фоне 
обрушения биржевых индексов экономисты предвидят в этом значительные 
риски.[1] В 2016 году были направлены незначительные государственные средства 
на поддержание и развитие промышленности, которые в дальнейшем имели 
положительный макроэкономический эффект. Какой же можно было ожидать 
макроэкономический эффект от миллиардных вливаний в экономику страны. 
Статистика показывает, что 1 рубль инвестиций дает 7 рублей прироста. 
Сопоставимые исследования в США и Великобритании выявили эффект местных 
программ на ВВП, эквивалентный 19 и 34 единицам на 1 вложенную денежную 
единицу соответственно.[2] Таким образом, должно быть развитие различных 
инвестиций: бюджетных, внебюджетных, в виде ГЧП. Об этом не раз говорилось на 
инвестиционном форуме в Сочи. 
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 Основным приоритетом инновационного развития предприятий является развитие 

интеллектуального ресурса, поскольку именно люди с интеллектуальными способностями 
и умственными навыками, опытом, знаниями способны внедрять инновационные 
технологии и проекты. Восприятие и воплощение в жизнь инноваций, соответственно, 
ведёт к росту уровня квалификации и интеллекта работников предприятий, 
производительности труда и на этой основе даёт возможность более оптимально решать 
организационно–управленческие проблемы.  

Интеллектуальный капитал организации – это совокупность коллективных знаний, 
умений, опыта персонала организации, которые при взаимодействии с другими ресурсами 
организации обеспечивают ей продолжительные конкурентные преимущества. 
Интеллектуальный капитал является определяющим фактором развития, обеспечивая 
основные темпы и тенденции экономического роста. Интеллектуальный капитал задаёт 
темп и характер обновления технологии производства и его продукции, хотя напрямую и не 
связан с материально–вещественными ценностями. Существует множество факторов, от 
которых зависят развитие и величина интеллектуального капитала. К ним можно отнести 
правовое регулирование экономики; зрелость социальных, общественно–экономических 
институтов; нормы (привычки, нравы, обычаи и т.п.) и рамки, заданные законами и 
ожиданиями людей. Насколько эффективно регулируются контрактные отношения, 
разрешаются деловые конфликты, какова степень технологичности производства, зависит 
эффективность использования интеллектуального капитала.  

Неотъемлемой органической частью, и вместе с тем, высшей ступенью 
интеллектуального капитала является человеческий капитал – один из наиболее значимых 
источников и средств обеспечения инновационного развития производства. Человеческий 
капитал, трансформированный в интеллектуальные активы, является стратегическим 
приоритетом, определяющим конкурентные преимущества предприятий. Основными 
факторами, влияющими на изменение отношения к человеческому капиталу, наряду с 
ростом требований к сложности труда и увеличением стоимости рабочей силы, являются 
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повышение необходимого образовательного и культурного уровня работников, а также 
повышение наукоёмкости производства, повышение темпов производства и потребления 
продукции, снижение роли контроля и увеличение самостоятельности работников и т.д.  

 Организационный интеллектуальный капитал – это обобщенное понятие, обозначающее 
подразумеваемое, накопленное и непрерывно приобретаемое коллективное знание, 
которым обладают сотрудники организации. Со структурной точки зрения 
организационный капитал – способность фирмы адаптироваться к требованиям рынка. 
Причем эта адаптивность носит коллективный характер, базируясь на опыте, знании и 
стратегии фирмы. Три компонента человеческого капитала (ранний человеческий капитал, 
формальное образование, обучение во время работы), как правило, дополняют друг друга в 
течение жизненного цикла работника. Существуют определенные и чёткие данные, 
подтверждающие, что обучение во время работы увеличивают производительность труда.  

На основании ряда эмпирических исследований в области экономики труда на уровне 
фирм учёные отмечают чёткую взаимосвязь между человеческим капиталом и 
производительностью труда. Также они приходят к выводу, что работники с высоким 
уровнем интеллекта являются прямым источником инноваций и, следовательно, 
долгосрочной конкурентоспособности фирм. Квалифицированные работники действуют 
лучше, чем их менее умелые конкуренты, в любом деле, если оно требует большего, чем 
рутинное применение физической силы. Подобные работники также быстрее обучаются. 
Следовательно, для высококвалифицированных работников показательна большая 
производительность, они способны применять более сложные технологии и использовать 
их в более полной мере. Если квалификация высокого уровня подкрепляется способностью 
к обучению и производству новых знаний, то обеспечивается рост производительности 
труда, как через постепенное совершенствование существующих производственных 
процессов, так и путем внедрения и создания более продвинутых технологий.  

Итак, предприятиям необходимо формировать внутрипроизводственную культуру таким 
образом, чтобы ориентироваться на сохранение и развитие человеческого капитала, а не на 
ситуативное потребление рабочей силы. Проблема иногда состоит в том, что главной 
ценностью собственников организации остаётся финансовый и материально - 
вещественный капитал, а ценность человеческого капитала находится далеко позади. 
Потому процесс работы с развитием интеллектуального капитала современной 
организации должен быть построен так, чтобы кратчайшим путём решать любой 
проблемный вопрос в кадровой сфере.  
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Уровень конкурентоспособности предприятия определяет длительность его жизненного 

цикла на рынке. Чтобы эффективно осуществлять свою деятельность, недостаточно просто 
произвести продукцию. Во - первых, нужно проанализировать рынок и определиться с 
выпускаемой продукцией и потенциальными потребителями. Во - вторых, важно 
разработать маркетинговую политику, так как является необходимостью выделяться среди 
других фирм и привлечение клиентов. Таким образом, обеспечение 
конкурентоспособности – это трудоемкий процесс, для реализации которого требуется 
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высококвалифицированные специалисты и ресурсы. Важно отметить, что этот процесс не 
заканчивается – он носит постоянный характер в связи с изменчивостью внутренней и 
внешней среды организации. Если на изменения во внутренней среде возможно оказать 
влияние, то внешняя среда остается неподконтрольной предприятию, следовательно, на нее 
повлиять практически невозможно и следует предвидеть возможные варианты развития 
событий. Таким образом, следует вывод о том, что необходим тщательный контроль за 
окружением предприятия и его внутренним состоянием. 

Общепринятого определения термина «конкурентоспособность» нет, но существуют 
различные его интерпретации в научных работах и исследованиях ученых. Рассмотрим 
следующие вариации определения «конкурентоспособности предприятия»: 
 конкурентоспособность организации – это реальная и потенциальная способность 

организации, а также имеющиеся у нее возможности проектировать, изготавливать в тех 
условиях, в которых ей приходится действовать, товары по ценовым и неценовым 
характеристикам в комплексе более привлекательные для потребителей, чем товары 
конкурентов. [2, с. 9]. 
 конкурентоспособность предприятия — это результат его деятельности на рынке, 

связанный со степенью (уровнем) удовлетворения потребностей потребителей [1, с.11]. 
Важно отметить, что оба автора говорят о том, что смысл конкурентоспособности 

предприятия – удовлетворять потребности потребителей лучше, чем это делают 
конкуренты.  

Рассмотрим деятельность двух брендов - конкурентов на рынке зубных паст: «Blend - a - 
med» компании Procter&Gamble и «Colgate», принадлежащий Colgate - Palmolive. Зубная 
паста «Colgate» была впервые выпущена в 1973 году, главным предназначением которой 
было соблюдение гигиены. Компания Procter&Gamble провела ряд маркетинговых 
исследований, которые показали, что потребителю важна не только гигиена, главной его 
потребностью стала необходимость сохранения здоровья зубов. Также были выявлены 
недостатки зубной пасты «Colgate»: в ней не содержался фтор, предотвращающий 
разрушение зубов. Результаты проведенного анализа привели к появлению нового бренда, 
решающего ряд стоматологических проблем, зубной пасты «Blend - a - med». Выход на 
рынок данного продукта сопровождался активной рекламной акцией: в рекламном ролике 
были задействованы стоматологи. Такой рекламный ход был достаточно эффективным, так 
как специалист своего дела, врач - стоматолог внушал доверие, и спрос на продукт вырос. В 
этом примере четко прослеживается конкуренция между брендами, как они соперничают 
между собой, повышая свой уровень конкурентоспособности за счет масштабной работы, 
маркетинговых исследований.  

Все эти действия привели к росту спроса на производимый продукт, однако, не стоит 
считать, что компания Procter&Gamble обеспечила конкурентное преимущество своему 
бренду на долгосрочный период. Следует учитывать, что конкуренты также анализируют, 
исследуют компанию, разрабатывают стратегию, с помощью которой они займут 
лидерское положение. Таким образом, повышение конкурентоспособности должно носить 
постоянный характер, так как и внешняя, и внутренняя среда предприятия изменчивы, 
соответственно изменчивы ключевые факторы успеха, обеспечивающие 
конкурентоспособность. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье представлены основные аспекты управления рисками, рассмотрены основные 

приемы и методы управления рисками, а также основные мероприятия, направленные на 
снижение риска. 
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Риск, мониторинг, вероятность, мозговой штурм, матрица рисков. 
Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и 

мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление 
рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных 
последствий наступления таких событий [1, с.928]. 

Что касается анализа и мониторинга рисков, а также разработки мер по их минимизации, 
то возможности в данном направлении ограничены только проведением качественного 
анализа в части работы с экспертами. При этом стоит отметить, что пренебрегать 
количественными методами оценки риска, а также методами оценки риска в условиях 
полной неопределённости не рекомендуется, т.к. это приводит к возможности 
возникновения рисковых ситуаций с большей вероятностью [2, с.40]. 

В целом, работы с рисками применима ко многим сферам деятельности. 
Управление рисками содержит в себе следующие аспекты: 
 выявление риска, оценка вероятности его возникновения, а также его последствий; 
 выбор методов и инструментов управления выявленным риском; 
 реализация стратегии, для снижения вероятности срабатывания риска и уменьшения 

возможных последствий; 
 оценка достигнутых результатов и эффективности выбранных действий. 
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Для поиска возможных рисков, можно использовать комбинацию из нескольких 
методов: 
Мозговой штурм – заключается в генерации разнообразных идей и их последующей 

фиксации, а затем выборе наиболее подходящих из имеющегося списка, подключая 
критическое мышление в противовес креативному мышлению, используемому в фазе 
генерации идей. 
Мнение и опыт экспертов. К мнению экспертов можно также отнести реестры рисков из 

заслуживающих доверия источников. 
Личный опыт – у каждого работника есть события из прошлого опыта, опираясь на 

которые можно принимать альтернативные решения. 
Результатом управления рисками может быть сформированный реестр рисков, то есть 

упорядоченный список рисков с оценкой вероятности их наступления и возможными 
последствиями. 

Одним из инструментов для оценки вероятности возникновения риска и силы 
воздействия может являться представленная матрица (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Матрица оценки риска 

 
При этом реестр будет особенно полезен, если его не просто единожды составить, но и 

периодически пересматривать и актуализировать, в случае необходимости. 
Существует несколько основных стратегий работы с рисками (Рис.2) [3, с.120]: 
Избежать риска – принять превентивные меры, чтобы максимально снизить вероятность 

наступления риска, чтобы избежать его последствий; 
Снизить последствия риска – допустить, что риск может сработать, однако принять меры 

по минимизации его последствий; 
Передача риска третьей стороне - страхование риска. 
Принять последствия риска в случае его возникновения – эта стратегия применима, если 

затраты, направленные на минимизацию риска выше чем возможные потери в случае его 
возникновения. 
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Рис.2. Приемы управления риском 

 
К мероприятиям по снижению рисков можно отнести следующие (Рис.3). 
 

 
Рис.3. Мероприятия по снижению рисков 

 
Стоит отметить, что даже не в самой масштабной оценке можно выявить десятки самых 

разнообразных рисков, при этом необходимо определять наиболее опасные риски и 
разрабатывать адекватные и своевременные меры управления ими. Устранить все риски 
чаще всего невозможно, т.к. ресурсы и денежные средства всегда ограничены, 
соответственно необходимо выбирать приоритеты. Для определения приоритетов 
необходимо установить элементы риска – уровень воздействия и вероятность наступления. 
Запланированные стратегии и мероприятия необходимо реализовать постоянно 
контролируя. После реализации желательно выполнить работу над ошибками – то есть 
оценить эффективность принятых мер, чтобы в будущем в аналогичной ситуации 
скорректировать стратегию работы над этим риском. 
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БЮДЖЕТ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Аннотация 
Тема государственного бюджета актуальна всегда, именно от него зависит состояние 

экономики, а значит и состояние жизни общества в целом. Целью данной работы является 
анализ федерального бюджета как важнейшего элемента финансовой системы общества, 
выявление роли бюджета в социально - экономическом развитии государства, анализ 
взаимосвязи бюджетного финансирования и уровня развития человеческого капитала. 
Выявлено, что бюджет является ведущим звеном финансовой системы любого государства 
и играет важную как экономическую, так и политическую роль в любом современном 
обществе. Кроме этого, финансовое состояние бюджета оказывает прямое влияние на 
уровень развития человеческого капитала. 

Ключевые слова: 
Бюджет, государственный бюджет, человеческий капитал, финансовый механизм, 

финансовая система 
 
Государственное регулирование является основополагающим для развития и создания 

грамотной экономической структуры. Финансовый механизм, в свою очередь, является 
одним из наиболее значимых рычагов, которые позволяют воздействовать на социальное и 
экономическое регулирование государства. Данный механизм представлен финансовой 
системой общества, где главной частью является государственный бюджет [2]. С помощью 
финансовой системы обеспечивается действие государственных функций. 
Государственный бюджет играет определяющую роль в эффективном решении социально - 
экономических задач, которые перед собой ставит Россия.  

Существует несколько направлений повышения социально - экономического уровня 
страны. С одной стороны, улучшение социально - экономической жизни населения идет 
через укрепление позиции РФ на мировом рынке, а также через повышение 
экономического роста. Все это основывается на создании современной транспортной 
инфраструктуры, повышении конкурентоспособности высокотехнологичных производств. 
Кроме этого, делается акцент на развитии энергосырьевого комплекса [1]. Предполагается 
превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и 
планируется прорыв в повышении эффективности человеческого капитала в ближайшее 
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пятилетие, т.е. за счет повышения уровня развития человеческих ресурсов усилить 
экономический рост. 

Государственный бюджет включает в себя две составляющих: доход и расход. Если в 
случае с доходами, население выполняет накопительную функцию по отношению к 
государству, т.е., к примеру, выплачивая налоги население, таким образом, отдает 
определенную часть денежных средств в пополнение государственного бюджета.  

А в случае с расходами, государство распределяет бюджет для улучшения качества 
жизни населения, к примеру, направляет на сферу здравоохранения, культуры, образования 
и т.д. Тем самым, обеспечивает комфортную жизнь для населения [3]. Государство можно 
назвать «матерью», которая постоянно заботится о своих детях. Тем самым соблюдаются 
интересы экономического развития страны в целом и интересы пропорционального 
развития регионов. 

В России планируется развитие бюджетной системы и государственного сектора 
экономики за счет изменения структуры государственных расходов. На 2018 - 2020 год 
рассчитан «инновационный сценарий», в которым активно повышаются расходы на 
образование, здравоохранение, науку и развитие транспортной инфраструктуры. Доля 
расходов на оплату труда, социальные, пенсионные выплаты и другие затраты составляет в 
бюджете более 50 % . Расходы инновационного характера составляют 2,2 % , в то время, 
как к 2020 г планируется увеличение до 2,8 % . 

С другой же стороны, существует и иная интерпретация расходов, по более 
консервативному сценарию. Здесь доля расходов распространяется лишь на 50 % 
медицинских, педагогических, научных работников, а также на работников культуры. 
Предполагается значительная оптимизация расходов, в первую очередь, на оборону и 
безопасность за счет уменьшения государственного оборонного заказа.  

В первом случае развития бюджетной картины акцент сделан на значительное 
повышение доли расходов на образование, здравоохранение, науку и развитие 
транспортной инфраструктуры, намеченных мероприятий по модернизации вооруженных 
сил и сил безопасности. Во втором «сценарии» предполагается ограниченное увеличение 
расходов социальной направленности, а также расходов на образование, здравоохранение 
при снижении расходов на развитие науки, технологий и транспортной инфраструктуры. 

В рассмотренных концепциях главная цель формирования государственного бюджета – 
создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления 
государственными финансами в соответствии с приоритетами социально - экономического 
развития государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль бюджета в развитии качественно нового 
человеческого капитала огромна, так именно структура бюджетных расходов определяет, 
какие именно сферы в наибольшей степени будут профинансированы, а, следовательно, 
какая часть человеческого капитала станет драйвером для социально - экономического 
развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ РОССИИ ПО КРИТЕРИЯМ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЫМИ ПЛОЩАДЯМИ 
 

Аннотация 
Обеспеченность населения собственным жильем является одним из ключевых факторов 

комфорта жизни населения. Однако уровень данного параметра имеет значительные 
различия в разных регионах России. В данной статье мы предпринимаем попытку 
составления рейтинга регионов России и их последующей классификацией по группам на 
основе осуществления оценки субъектов РФ по принятым критериям. 

Ключевые слова: 
Регион, жилье, население, дифференциация регионов. 
 Российская Федерация – это самая крупная страна по площади территории в мире. Этим 

обуславливается ее административно - территориальное деление на 85 субъектов. Каждый 
субъект Российской Федерации обладает своими особенностями, которые влияют на его 
социально - экономическое развитие.  

 На сегодняшний день отчетливо прослеживается тенденция дифференциации субъектов 
Российской Федерации (регионов) по различным направлениям. Поиск путей снижения 
уровня указанных различий развития и их реализация в последнее время является одной из 
самых приоритетных задач государства . 

 Достаточно значительной социально - экономической проблемой на сегодняшний день в 
России выступает жилищный вопрос. На современном этапе развития нашей страны 
достаточно большая часть ее населения, особенно в больших городах, нуждается в 
улучшении своих жилищных условий, а часто и в приобретении собственного жилья.  

 Низкая степень обеспеченности населения собственным жильем представляется 
основой формирования множества иных серьезных проблем: кризиса института семьи, 
снижения уровня рождаемости, недостаточной степени комфорта жизни россиян. 
Необходимо понимать, что низкая обеспеченность жильем большой части населения имеет 
пагубное влияние не только для самих граждан, но и для государства в целом, в частности 
его безопасности, перспективам развития и укрепления его позиций на мировой арене.  
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 Проблемы жилищного вопроса имеют прямую взаимосвязь с демографическими 
проблемами, проблемами социальной поляризации населения, то есть они отчасти 
трактуют направление социального развития страны [1]. 

 Не существует единой системы классификации регионов, поэтому, как правило, она 
осуществляется на основе выбора конкретных индикаторов (критериев), которые отражают 
исследуемую проблему [2]. 

 Нам представляется целесообразным классифицировать регионы России по двум таким 
критериям, как: ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения и 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. Выбор 
указанных критериев произведен на основании того, что первый характеризует 
перспективы развития рынка недвижимости региона, а второй отображает текущее 
состояние обеспеченности жителей региона жилыми площадями. Совокупность 
выбранных критериев позволяет комплексно оценить регионы по уровню и темпам 
обеспеченности жильем по регионам. 

 Для оценки субъектов Российской Федерации на основе выбранных критериев 
необходимо определить алгоритм ее проведения. 

 На наш взгляд представляется целесообразным обратиться к методу составления 
рейтинга. Составление рейтингов позволит оценить регионы и даст возможность 
определить дифференциацию их развития по обеспечению населения жилыми площадями. 

 
Таблица 1. Рейтинг регионов России по площади жилья 

 (составлено автором на основе данных Росстата) 
Субъект 
Российской 
Федерации 

Общая 
площадь 
жилых 
помещений
, 
приходяща
яся в 
среднем на 
одного 
жителя, кв. 
м. 

Рейтинг 
по 

критери
ю 1 

Ввод в 
действие 
общей 
площади 
жилых 
домов на 
1000 
человек 
населени
я, кв. м. 

Рейтинг 
по 

критери
ю 2 

Суммарн
ый 

рейтинг 
по двум 

критерия
м 

Итогов
ый 

рейтинг 

Московская 
область 

34  1 1209 3 4 1 

Белгородская 
область 

30  4 870 6 10 2 

Липецкая 
область 

29  8 932 5 13 3 

Калининградска
я область 

28  19 1232 1 20 4 

Калужская 
область 

29  10 728 12 22 5 
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Ленинградская 
область 

27  20 1216 2 22 5 

Воронежская 
область 

29  10 719 13 23 6 

Тамбовская 
область 

28  17 797 9 26 7 

Тюменская 
область 

27  22 1151 4 26 7 

Рязанская 
область 

30 6 627 21 27 8 

Вологодская 
область 

29  9 652 19 28 9 

Новгородская 
область 

31  3 589 27 30 10 

Пензенская 
область 

28  13 659 18 31 11 

Смоленская 
область 

28  15 659 17 32 12 

Ульяновская 
область 

27  22 770 10 32 13 

Курская область 29 7 523 34 41 14 
Брянская область 29  11 544 31 42 15 
Сахалинская 
область 

26  28 685 14 42 15 

Краснодарский 
край 

25  36 812 7 43 16 

Республика 
Марий Эл 

26  30 680 15 45 17 

Ярославская 
область 

27  24 627 22 46 18 

Саратовская 
область 

28  12 521 35 47 19 

Новосибирская 
область 

24  41 800 8 49 20 

Республика 
Татарстан 

26  29 621 23 52 21 

Республика 
Башкортостан 

25  37 663 16 53 22 

Псковская 
область 

30  5 423 52 57 23 

Самарская 
область 

26  30 585 28 58 24 

Республика 27  24 520 36 60 25 
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Адыгея 
Владимирская 
область 

28  16 471 45 61 26 

Тверская область 31  2 381 59 61 26 
Орловская 
область 

28  18 476 44 62 27 

Чувашская 
Республика 

26  25 509 39 64 28 

Костромская 
область 

27  21 476 44 65 29 

г. Санкт - 
Петербург 

24  41 593 25 66 30 

Республика 
Мордовия 

27  23 407 54 67 31 

Кировская 
область 

26  30 511 38 68 32 

Тульская  
область 

28  17 414 53 70 33 

Ненецкий 
автономный 
округ 

25  38 535 33 71 34 

Республика 
Карелия 

26  27 467 46 73 35 

Астраханская 
область 

23  47 592 26 73 35 

Чеченская 
Республика 

18  62 742 11 73 35 

Республика Саха 
(Якутия) 

22  53 645 20 73 35 

Оренбургская 
область 

25  33 485 41 74 36 

Свердловская 
область 

25  34 487 40 74 36 

Ростовская 
область 

24  43 542 32 75 37 

Красноярский 
край 

24  41 479 42 83 38 

Республика 
Дагестан 

19  60 615 24 84 39 

Нижегородская 
область 

26  26 391 58 84 39 

Республика 
Алтай 

20  57 577 29 86 40 
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Магаданская 
область 

30  5 36 82 87 41 

Архангельская 
область 

27  20 304 68 88 42 

Республика 
Коми 

27  20 281 70 90 43 

Республика 
Северная Осетия 
– Алания 

28  14 252 76 90 43 

Челябинская 
область 

25  32 376 61 93 44 

Республика 
Ингушетия  

15  64 570 30 94 45 

Томская область 24  45 444 49 94 45 
Кемеровская 
область 

24  41 401 56 97 46 

г. Севастополь 18  61 517 37 98 47 
Еврейская 
автономная 
область 

22  52 460 47 99 48 

Ставропольский 
край 

24  44 393 57 101 49 

Омская область 24  43 391 58 101 49 
Кабардино - 
Балкарская 
Республика 

19  59 478 43 102 50 

Иркутская 
область 

24  42 379 60 102 50 

Удмуртская 
Республика 

22  53 429 50 103 51 

Курганская 
область 

25  40 345 64 104 52 

Ханты - 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

21  56 456 48 104 52 

Пермский край 23  49 403 56 105 53 
Ямало - 
Ненецкий 
автономный 
округ 

21  54 426 51 105 53 

Ивановская 
область 

26  29 172 78 107 54 



104

Камчатский край 26  31 238 77 108 55 
Амурская 
область 

25  39 275 71 110 56 

Чукотский 
автономный 
округ 

26  30 50 81 111 57 

Республика 
Хакасия 

23  50 357 62 112 58 

Алтайский край 24  46 318 67 113 59 
Волгоградская 
область 

24  45 297 69 114 60 

Мурманская 
область 

25  35 78 80 115 61 

Республика 
Калмыкия 

24  41 254 75 116 62 

Карачаево - 
Черкесская 
Республика 

21  55 353 63 118 63 

Республика 
Бурятия 

22  53 342 65 118 63 

Хабаровский 
край 

23  48 275 71 119 64 

Приморский 
край 

23  51 255 74 125 65 

Забайкальский 
край 

21  55 270 73 128 66 

г. Москва 19  58 274 72 130 67 
Республика Тыва 14  65 340 66 131 68 
Республика 
Крым 

17  63 150 79 142 69 

 
 Как можно видеть в табл. 1 дифференциация регионов России по общей площади 

жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, достаточно ощутима. 
Разница между лидером по данному показателю Московской областью и аутсайдером 
Республикой Тыва более чем в 2 раза – 33 квадратных метра против 14 соответственно. 

 Несмотря на столь значительную разницу по первому критерию, она представляется не 
такой пугающей как ситуация с различиями по вводу в действие общей площади жилых 
домов на 1000 человек населения, где разница просто катастрофична - более чем в 34 раза. 
Так по второму критерию лидирующим субъектом Российской Федерации 
Калининградской областью вводиться 1232 квадратных метра, в то время как аутсайдер – 
Магаданская область вводит всего 36 квадратных метров на 1000 жителей в год. Особенно 
плачевной данная ситуация представляется в силу того, Магаданская область относится к 
регионам Дальнего Востока, развитию которого в последние годы уделяется особое 
внимание со стороны государственной власти. 
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 На основании итогового рейтинга (табл. 1) можно классифицировать регионы России по 
обеспеченности жилыми площадями населения с учетом тенденций ее изменения, 
благодаря ежегодному вводу жилых площадей. Данную классификацию можно 
произвести, подразделив регионы России на три группы: 

 1. Регионы, обладающие относительно хорошей обеспеченностью жилыми площадями, 
а также регионы, которые в ближайшей перспективе имеют все возможности ее добиться 
благодаря вводу новых жилых площадей – это субъекты Российской Федерации, имеющие 
с 1 по 26 позицию в итоговом рейтинге.  

 2. Регионы, обладающие условно удовлетворительной обеспеченностью жилыми 
площадями, а также регионы, которые в ближайшей перспективе имеют возможность ее 
достигнуть благодаря вводу новых жилых площадей – это субъекты Российской 
Федерации, имеющие с 27 по 44 позицию в итоговом рейтинге.  

 3. Регионы, имеющие неудовлетворительную обеспеченность жилыми площадями и в 
которых в ближайшей перспективе не предвидится изменение сложившейся тяжелой 
ситуации – это субъекты Российской Федерации, имеющие с 45 по 69 позицию в итоговом 
рейтинге. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы охраны труда, условия труда, 

производственный травматизм на железнодорожном транспорте. Цель работы 
железнодорожного транспорта и безопасность движения поездов зависит от условий труда 
и от здоровья железнодорожников, поэтому необходимо ответственно относиться к 
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вопросу охраны труда и улучшению условий для железнодорожников. Методы. В работе 
использованы статистические данные по производственному травматизму. Результат. 
Показана динамика производственного травматизма по отношению к общей численности 
работающего населения РК за 2006 – 2016 годы. Дается анализ производственного 
травматизма со смертельным исходом за 2006 - 2016 годы в региональном разрезе. Выводы. 
На предприятиях железнодорожного транспорта в области управления охраны труда 
предложена инновационная концепция, которая способствует снижению риска 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышению 
результативности и эффективности деятельности организации. 

Ключевые слова: инновация, управление, железнодорожный транспорт, охрана труда, 
производственный травматизм 

 Главным ориентиром устойчивого индустриально - инновационного развития 
Республики Казахстан является динамичный рост промышленности, его диверсификации, 
наряду с социально - трудовыми аспектами производственной деятельности[1]. Основное 
внимание сосредоточено не только на технологиях, модернизации оборудования и 
инвестициях, но и в первую очередь, на безопасности занятых работников, сохранение 
трудоспособности. Главная составляющая работы железнодорожного транспорта и 
безопасность движения поездов зависит от условий труда и от здоровья 
железнодорожников, поэтому необходимо ответственно относиться к вопросу охраны 
труда и улучшению условий для железнодорожников. В целом по РК за период с 2006 по 
2016 год существенно сократилось количество случаев производственного травматизма по 
отношению к общему числу занятого населения, что свидетельствует положительная 
динамика снижения количества пострадавших при ежегодном увеличении числа занятого 
населения, которая показана (на рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика производственного травматизма по отношению  

к общей численности работающего населения РК за 2006 – 2016 годы. 
 

Следует отметить, что в 2016 году наблюдается снижение количества пострадавших за 
последнее десятилетие и соответственно, показатель снизился на 1455 пострадавших (46,3 
% ), по сравнению с 2006 годом, когда наблюдался пик травматизма (3138 пострадавших) 
[2].  
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Работодатели обязаны улучшать условия труда, но в Трудовом Кодексе РК, статья 182 не 
прописаны меры мотивации в улучшении условий труда на производстве, не в полной мере 
проводятся профилактические мероприятия на производственных участках, в 
недостаточной мере проводится замена производственного оборудования и технологий на 
более безопасные, поэтому в настоящее время ситуация в области охраны труда на 
предприятиях, инвестирование мер по улучшению условий труда остается 
неблагоприятной.  

Основная причина производственного травматизма - переход железнодорожных путей в 
неустановленных и запрещенных местах. Также причинами несчастных случаев, 
происходящих на железнодорожном транспорте, могут быть организационные, 
технические, санитарно - технические причины. К организационным причинам относятся 
недостатки в обучении работающих безопасными методами труда и в инструктаже, 
нарушение режима труда и отдыха; привлечение к работе лиц не по специальности; 
отсутствие средств индивидуальной защиты. Безопасность работника зависит от 
профессионализма, опыта, квалификации работника, а также от технических, сподручных 
средств и материалов. Также важным элементом безопасности на железнодорожном 
транспорте является такие вещи, как спецодежда - светоотражающие элементы, защитные 
костюмы, спецовки. Технические причины включают: конструктивные недостатки 
оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных систем. К санитарно - 
техническим причинам относятся неблагоприятные метеорологические условия, 
нерациональное освещение рабочих мест, шум на рабочих местах, уровень которого 
превышает допустимые нормы, загрязненность и загазованность воздушной среды, 
вредные излучения, вибрация и т.д..Сотрудники компании, попадая в зону работы 
железнодорожного транспорта, подвергаются повышенной опасности механического 
травматизма, электротравматизма, вредного воздействия шума, вибрации, 
электромагнитных полей, загрязненного атмосферного воздуха и т.д.  

Концепция включает в себя восемь основных инновационных модулей. 
Модуль 1. Внедрение инновационных подходов, методов и средств по улучшению 

условий труда  оценка безопасности условий труда на протяжении жизненного цикла 
продукции или услуги.  

Модуль 2. Обеспечение безопасности труда  оценка производственно - 
профессионального риска для здоровья работников риск   возникновения несчастного 
случая риск   возникновения заболевания создание   инновационного подхода по 
оценке профессионального риска для здоровья. 

Модуль 3. Обеспечение защиты временем   разработка критерия «безопасный стаж 
работы»   сокращенный рабочий день   дополнительный отпуск для работников   
льготное пенсионное обеспечение [3,4]. 

 «Безопасный стаж работника» должен определяться для конкретно взятого работника и 
профессии, что позволит учесть степень риска, время развития профессионального 
заболевания и индивидуальные особенности работника. 

Модуль 4 и 5.Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты   
санитарно - просветительная работа по обучению и пользованию   контроль за их 
использованием.  
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Модуль 6.Обеспечение защиты расстоянием   санитарно - защитные зоны   
экранирование.  

Модуль 7. Обеспечение молочными продуктами и лечебно - профилактическим 
питанием. 

Модуль 8. Разработка и внедрение модели системы менеджмента безопасности и охраны 
труда на основе стандарта OHSAS 18001.  

 Таким образом, системный подход к управлению охраной труда определяет 
совокупность производственных процессов, их связи, взаимодействия, а также выявляет 
процессы, которые приводят к желаемым результатам с минимальными издержками. Во - 
первых большой эффект в улучшении условий труда дает внедрение системы менеджмента 
безопасности и охраны труда. Во – вторых внедрение системы «аудита безопасности» в 
компании, который основан на наблюдении за действиями работника во время выполнения 
заданий на его рабочем месте или участке. В – третьих при наличии разных степеней 
опасности и вредности в компании, необходимы технические решения по снижению 
уровня производственных факторов, обеспечению условий безопасности труда, разработка 
приемов внедрения «безопасного стажа работы». Предложенный инновационный подход в 
управлении охраной труда, способствует снижению риска производственного травматизма, 
созданию комфортных условий труда для каждого работника компании, повышается 
результативность и эффективность деятельности организации. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье автор рассматривает мотивацию труда персонала промышленных 

предприятий, как одну из управленческих проблем, которая занимает одно из основных 
мест в системе управления персоналом. В ходе изучения данной темы было 
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проанализировано понятие мотивации с учетом мнений разных авторов, изучен процесс 
управления мотивацией, выявлены проблемы, которые существуют на промышленных 
предприятия в сфере управления персоналом. А также приведен анализ способов 
управления мотивацией и условий, стимулирующих персонал.  

Ключевые слова: 
Мотивация труда, процесс управления мотивацией, стимулирование и управление 

персонала, фактор мотивации. 
 На сегодняшний день, в результате изменений, произошедших в обществе в целом, а 

также в самом содержании труда, с учетом повышения профессионального уровня и уровня 
образования работников, труд перестал приносить удовольствие, зачастую сейчас это 
средство выживания. В связи с этим эффективность труда, его производительность падают, 
работники не стремятся к развитию в профессиональном плане, все это порождает 
необходимость в дополнительной мотивации.  

 Учитывая тот факт, что для эффективной деятельности предприятия необходима 
рациональная организация управления, а источником этого является работник, то 
максимально эффективное использование рабочего ресурса является основным аспектом в 
деятельности промышленных организаций. 

Определений понятия «мотивация» в научной литературе имеется большое количество, 
разные авторы трактуют данное понятие по - своему. Так, например, М.С. Гусарова дает 
следующее определение: «Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной 
деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов» [2, c. 120].  

Д.А. Аширов определяет мотивацию как «наиболее эффективное, индивидуально 
ориентированное стимулирование труда персонала»[1, c.15].  

«Мотивация выступает как объект управления, т.е. целенаправленного воздействия со 
стороны субъекта управления посредством использования стимулов с целью 
формирования мотивов, определяющих трудовое поведение работника» [4,c. 271].  

Также существует такое понятие: « Мотивация – вербальное поведение, направленное на 
выбор мотивов (суждений) для объяснения реального трудового поведения» [6, c.115]. 

С.А. Шапиро определяет мотивацию как «процесс удовлетворения работниками своих 
потребностей и ожиданий в выбранной ими работе, осуществляемый в результате 
реализации их целей, согласованных с целями и задачами предприятия, и одновременно с 
этим как комплекс мер, применяемых субъектом управления для повышения 
эффективности труда работников» [7, c. 225].  

Если проанализировать представленные выше понятия мотивации, то можно сделать 
вывод о том, что они отличаются в основном тем, что в них авторы не учитывают роль 
индивидуальной и групповой мотивации. Что, по мнению автора, является очень важным, 
так как эти виды мотивации отличаются друг от друга. И в данном случае важен факт того, 
что каждый человек достигает собственную цель, а руководитель должен способствовать 
этому через организацию. Поскольку представляется единственно верным то, что 
замотивировать работника возможно лишь для достижения собственной цели.  

Таким образом, хотелось бы предложить свое понятие мотивации: «Мотивация является 
психологическим процессом убеждения человека, в результате которого он будет убежден, 
что работает для достижения собственной цели, но принося пользу организации в целом».  
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В процессе мотивации трудовой деятельности формируются и функционируют мотивы 
труда — побудительная причина трудовой деятельности индивида, вызванная его 
потребностями и интересами, удовлетворение которых возможно посредством получения 
благ, являющихся жизненно необходимыми, с минимальными моральными и 
материальными издержками [3, c.503]. Существует единая система мотивов труда, в 
которую входят разные группы мотивов: статусные мотивы; мотивы общественной 
полезности; мотивы получения материальных благ; мотивы, которые направлены на 
определенную интенсивность работы. 

Одной из основных проблем в процессе управления мотивацией персонала в 
промышленных организациях являются вопросы стимулирования труда. Стимулирование 
предполагает создание механизма, при котором активная трудовая деятельность, дающая 
определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и 
достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных 
потребностей работника, формирования у него мотивов труда. Существует большое 
количество видов стимулирования такие как, материальные, карьерный рост и другие, 
основная сложность в данном случае является в правильности выбора необходимых 
стимулов. При этом необходимо учитывать, что сам по себе стимул не способен 
воздействовать на поведение человека, если мотив, на который он направлен, еще не 
сформировался или находится в процессе формирования. Следовательно, необходимо 
развивать мотив, чтобы его состояние соответствовало стимулу. В процессе управления 
персоналом стимулы, предлагаемые организацией, должны способствовать формированию 
нужных мотивов у работников [3, c.515]. 

Ни одно предприятие не сможет эффективно функционировать, пока не будет создана 
эффективная модель мотивации, поскольку мотивация побуждает конкретного человека, и 
как следствие и коллектив в целом к достижению личных и коллективных целей. Данная 
модель должна быть создана с учетом особенностей конкретного предприятия, интересов, 
целей работы организации и сотрудников в целом.  

В настоящее время основное место в мотивационном механизме отводится оплате труда, 
однако, одно лишь повышение заработной платы не способствует поддержанию уровня 
трудовой активности и не приводит к росту производительности труда. Одностороннее 
воздействие на работников только денежными методами не может привести к 
долгосрочному подъему производительности труда [5, c. 50]. Представляется наиболее 
верным применять данное стимулирование в совокупности со стимулами, направленными 
на удовлетворение потребностей в творчестве, карьерном росте.  

Для руководителя основной задачей в построении правильной модели управления 
мотивацией является способность распознавать потребности работников, а также 
учитывать то, что они постоянно меняются. Следовательно, необходимо в данном вопросе 
совершенствовать организацию труда, ставить другие цели, расширять трудовые функции 
и улучшать условия труда. В этом случае будет расти интенсивность труда, применение 
данных методов стимулирования мотивации труда, по мнению автора, является наиболее 
верным.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что специфика работы в 
промышленных организациях всегда связана с людьми, которые там работают и от 
которых зависит успех организации в целом. Следовательно, для того, чтобы в 
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промышленной организации наладить эффективную деятельность, необходимо 
стимулировать персонал для достижения высокого результата. В связи с этим, основной 
деятельностью руководителя промышленных организацией, должна стать мотивация 
работников и побуждение их к эффективной работе. А для эффективного управления 
каждым работником необходимо понять мотивы, которые им движут, и как следствие, 
побуждают его к деятельности. 

На предприятии должны быть созданы такие условия, чтобы работники могли 
воспринимать свой труд, как осознанную деятельность, которая является источником 
самосовершенствования, а также основой их профессионального и карьерного роста. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БРЕНДА 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены различные подходы к определению «стоимость бренда». 

Проанализированы методы подхода к этому вопросу. Определено место стоимости бренда 
в конкурентоспособность компании. 
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В современной экономике огромную роль играет понятие «бренд», возникновение 
которого обусловлено необходимостью индивидуализации отдельно взятого товара из 
множества аналогичных на каждом локальном рынке. В зарубежной литературе 
приводится довольно много определений этого термина такими авторами, как Джеймс 
Грегори, Дэвид Д'Алессандро, Жан - Ноэль Капферер[1]. В своей книге «Реклама. 
Маркетинг. PR» профессор, доктор экономических наук Дмитрий Анатольевич Шевченко 
приводит следующее определение этого термина: «Бренд — знак, символ, слова или их 
сочетание, помогающие потребителям отличить товары или услуги одной компании от 
другой. Бренд воспринимается как широко известная торговая марка или компания, 
занимающая в сознании и психологии потребительских сегментов особое место из массы 
себе подобных»[2]. Иными словами, предназначение бренда заключается в идентификации 
товара от других ему подобных, использование маркетинговых техник с целью 
наращивания ценности бренда для потребителя через изменение и коррекцию его 
рациональных, либо эмоциональных характеристик в применении к продукту, продуктовой 
линейке либо бренда в целом для увеличения его конкурентоспособности и роста продаж. 

Бренды создают связи между продавцами, товарами и покупателями, которые глобально 
расширяют маркетинговые отношения. Производители широко используют бренды для 
повышения продаж и укрепления своего бизнеса, нацеливаясь на определенную целевую 
аудиторию. Для потребителей бренд служит своего рода «путеводителем», позволяющим 
быстро выбрать товар из представленного ассортимента, экономя время на принятие 
решения. 

Оценить вклад бренда в конкурентоспособность компании можно с помощью разных 
подходов, таких как: актуальность, популярность, узнаваемость, соотнесение цены и 
качества, и других. Но чаще всего методики классификации брендов основываются именно 
на стоимостных показателях, как самых существенных для потребителя.  

Вопрос оценки бренда довольно сложен, и в этом нет ничего удивительного. Все зависит 
от различных методов оценки. Причина таких различий заключается в создании 
консолидированной компанией своей оригинальной методики оценки стоимости бренда, не 
желая признавать методики конкурентов.  

В рамках доходного подхода при оценке брендов традиционно выделяются следующие 
основные методы[3].  

• Метод суммарных издержек; 
• Метод освобождения от лицензионных выплат; 
• Метод оценки примерного роста прибыли; 
• Метод суммарной дисконтированной добавленной стоимости. 
Одним из простых способов подсчета оценки стоимости бренда является подсчет суммы 

всех расходов по созданию и продвижению бренда. Иначе говоря, суть метода заключается 
в расчете всех вложений, произведенных в бренд в определенный промежуток времени. 
Этот метод привлекателен для производителей, потому что рассчитать издержки на 
производстве может каждый. Но у метода суммарных издержек есть и свои минусы. Его 
недостатком является то, что он затрагивает только внутреннюю среду компании, что мало 
говорит о будущей стоимости бренда. Такой способ оценки выгоден компании, которая 
собирается приобрести дорогой и известный бренд, затраты на развитие которого были 
относительно невысокими.  

Самым распространенным методом оценки считается метод освобождения от 
лицензионных выплат. Предполагается, что если лицензия на использование торговой 
марки приобретается у другой компании, то за право использования марки придется 
выплачивать так называемое «royalty» (обычно в виде процента с оборота). Если же 
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компания сама является владелицей марки, она от подобных выплат освобождается. Метод 
освобождения от выплат заключается в оценке будущего прогнозируемого сбыта и 
соответствующего уровня выплат для того, чтобы найти доход, который может быть 
отнесен к будущим выплатам за марку. Следовательно, чтобы получить стоимость бренда, 
необходимо дисконтировать на текущий момент поток воображаемых выплат за марку. 
Способ достаточно логичный, но и у него есть недостатки. Основной минус – невозможно 
понять, каким образом создается ценность марки. 

Следующий метод состоит в оценке примерного роста прибыли, которую обеспечивает 
наличие бренда от 5 до 10 лет. Затем эта величина дисконтируется на степень риска по 
сравнению с вложениями в ценные бумаги. Сумма этих денежных потоков и остаточной 
стоимости бренда на момент окончания расчета и составит текущую стоимость бренда. 
Допущение данного метода заключается в невозможности заранее просчитать будущую 
прибыль от использования бренда. 

Еще один метод состоит в подсчете суммарной дисконтированной добавленной 
стоимости. Если бренд добавляет стоимость товару, значит эту «добавку» можно 
подсчитать. Возьмем брендовый товар и близкий аналог, продающийся под маркой, не 
являющейся брэндом, вычисляем разницу, отнимаем издержки по созданию и 
продвижению этого брэнда, умножаем на предполагаемый объем сбыта в течение всего 
жизненного цикла данного брэнда.  

Тем не менее, реальную стоимость бренда можно определить только при его купле - 
продаже. Все приведенные ранее способы оценки условны и просты. Появляется 
необходимость в разработке нового метода оценки стоимости бренда, в котором будут 
использованы все его аспекты, ведь нематериальные активы, в том числе и бренд, стали 
более ценными. Именно они, зачастую, определяют рыночную цену компании и ее 
конкурентоспособность. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению современного состояния производства и реализации 

алкогольной продукции в России. Автором раскрыты основные тенденции развития 
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алкогольного рынка, а так же основные проблемы связанные с осуществлением 
промышленной и торговой политики в данной сфере. С целью углубленного анализа 
изучена динамика развития алкогольной отрасли с 2015 г. по 2017 г. Рассмотренные в 
настоящей статье проблемы, характеризуют современные тенденции развития алкогольной 
промышленности. 

Ключевые слова: 
Алкогольная продукция; промышленность; рынок алкоголя; нелегальное производство 
 
В сфере пищевой промышленности алкогольная отрасль занимает одно из ведущих мест. 

За счет того, что рынок алкогольной продукции приносит значительный доход в бюджет он 
находится под пристальным контролем со стороны государства. На всем протяжении 
процесса производства и реализации алкогольной продукции возникают угрозы 
экономической безопасности [1, с. 173]. Анализируя современные тенденции производства 
и реализации алкогольной продукции можно сделать вывод, что существует определенная 
дисгармония. Это связано со спадом продаж алкогольной продукции на фоне роста 
производства (см. табл. 1, 2, 3 [2]). 

 
Таблица 1. Производство алкогольной продукции (тыс. дкл) с 2015 г. по 2017 г.  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 
отклонение 
(2017 г. от 

2015 г.) 

Темп 
роста 

(2017 г. к 
2015 г.) 

Алкогольная 
продукция, в том 
числе 

172303,20 184495,91 186652,74 14349,54 108,33 

вина игристые и 
шампанские 

16015,83 14734,93 12774,61  - 3241,22 79,76 

вина столовые 39926,52 36835,63 31974,26  - 7952,26 80,08 
вина фруктовые 
(плодовые) 

5246,42 6085,35 15058,96 9812,54 287,03 

водка 63027,73 73192,30 79778,52 16750,79 126,58 
коньяк 7690,13 7606,17 8492,90 802,77 110,44 

 
Анализируя динамику развития алкогольной промышленности можно сделать вывод, 

что за период с 2015 г. по 2017 г. наблюдается увеличение производства алкогольной 
продукции на 8,33 % . Так, производство водки увеличилось на 26,58 % , которое в 2015 г. 
составило 63027,73 тыс. дкл., в 2016 г. - 73192,3 тыс. дкл., а в 2017 г. 79778,52 тыс. дкл. 

 
Таблица 2. Структура производства алкогольной продукции с 2015 г. по 2017 г. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 
отклонение (2017 г. от 

2015 г.) 
Алкогольная продукция, %  100,00 100,00 100,00 0,00 
Вина игристые и шампанские, %  9,30 7,99 6,84  - 2,45 
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Вина столовые, %  23,17 19,97 17,13  - 6,04 
Вина фруктовые (плодовые), %  3,04 3,30 8,07 0,12 
Водка, %  36,58 39,67 42,74 6,16 
Коньяк, %  4,46 4,12 4,55 0,09 
Прочее, %  23,45 24,96 20,67  - 2,78 
 
В 2017 г. производство водки составило 42,74 % в общем объеме произведенной 

продукции, что больше на 6,16 % , чем в 2015 г. Также в 2017 г. выросло производство 
коньяка на 10,44 % , хотя в структуре практически не наблюдается изменений. Ведущими 
производителями крепких алкогольных напитков являются: АО "Руст Россия", ПАО 
"Синергия", АО «Татспиртпром», АО «Башспирт». 

Стоит отметить снижение производства винодельческой продукции. В 2017 г. 
производство вин игристых и шампанских, а также столового вина снизилось на 20 % . 
Тогда как производство плодовых вин в 2017 г. увеличилось на 187,03 % и составило 
15058,96 тыс. дкл. Данная тенденция объясняется тем, что доходы потребителей снизились, 
и в связи с этим, они перешли на более дешевые напитки. 

 
Таблица 3. Продажа алкогольной продукции (тыс. дкл) с 2015 г. по 2017 г. 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 

отклонение 
(2017 г. от 

2015 г.) 

Темп 
роста 

(2017 г. к 
2015 г.) 

Вина игристые и 
шампанские 

26277,52 19280,07 16489,83  - 9787,69 62,75 

Вино фруктовое 
(плодовое) 

6147,52 5780,12 11328,03 5180,51 184,27 

Вина столовые 81056,31 71428,05 50281,86  - 30774,45 62,03 
Водка 111427,99 101674,10 72293,43  - 39134,56 64,88 
Коньяк, коньячные 
напитки 

17339,03 17554,72 10420,15  - 6918,88 60,10 

 
Несмотря на увеличение производства крепкого алкоголя, его продажи за 

анализируемый период значительно снижаются. Так, продажи водки в 2017 г. упали на 35 
% в сравнении с 2015 г., коньяка и коньячных напитков - на 40 % . Среди факторов, 
повлиявших на снижение реализации можно отметить рост цен из - за повышения акцизов, 
удорожание ресурсов и снижение доходов населения. В связи с этим население переходит 
на более дешевые напитки и суррогаты, что способствует развитию теневого сектора.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
КАК ДРАЙВЕР ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  

 
Аннотация 
 В статье актуализируется проблема формирования и использования человеческого 

капитала молодежи в РФ Основываясь на материалах эмпирических исследований, 
анализируются позитивные и негативные факторы, влияющие на процесс формирования и 
использования человеческого капитала молодежи. В результате проведенного анализа 
делается вывод о необходимости создания новой модели молодежной политики, с 
ориентацией на поддержку самодеятельности и самореализации молодежи в 
разнообразных формах. 

Ключевые слова: 
Человеческий капитал молодежи, молодежная политика, факторы формирования и 

использования человеческого капитала молодежи. 
  
Врождённый, а также сформированный в результате инвестиций и накоплений 

определенный уровень здоровья, образования, навыков, способностей, мотиваций, энергии, 
культурного развития молодежи – человеческий капитал молодежи - целесообразно 
использовать как драйвер поступательного развития страны и усиления ее 
конкурентоспособности.  

В настоящее время вопросы человеческого капитала молодежи приобретают особую 
актуальность, в первую очередь в связи с ожидаемыми демографическими сдвигами: 
возрастная структура населения будет сдвигаться в сторону постарения, будет 
увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста, а численность 
населения трудоспособного возраста, наоборот, снижаться. Эти тренды приведут к 
существенному росту демографической нагрузки на трудоспособное население. По 
оценкам специалистов в России уже к 2025 г. произойдет резкое сокращение численности 
молодежи в самых продуктивных ее возрастах - 23 - 30 лет, что отразится и на трудовой 
функции, и на воспроизводящей [4]. Все это требует переосмысления происходящих в 
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российском обществе процессов, которые могут вызвать существенное снижение 
потенциальной величины человеческого капитала и молодежи, и нации в целом. Нужна 
новая модель формирования и использования человеческого капитала молодежи, которая 
будет положена в основу новой молодежной политики. 

В условиях резкого сокращения численности молодежи молодежная политика должна 
обеспечить переход от преимущественно количественных целей и задач (рост охвата, рост 
включенности, обеспечение доступности и т. п.) к качественным - рост величины 
человеческого капитала молодежи, повышение продуктивности молодежи как социального 
субъекта, рост эффективности использования поступающих в молодежную сферу ресурсов 
(финансовых, кадровых, материальных, информационных). Это требует более активного 
участия молодежи в разработке и реализации социальной и экономической политики, 
включая образовательную политику, политику регулирования рынка труда, политику 
охраны здоровья населения, культурную политику, пенсионную стратегию, политику 
охраны окружающей среды и др. Не менее важным моментом является расширение 
участия молодежи в управлении экономикой и обществом в целях принятия молодежью 
реальной ответственности за будущее страны.  

Необходимо выделить основные факторы, влияющие на процесс формирования 
человеческого капитала молодежи. Часть этих факторов являются позитивными, 
способствуют росту человеческого капитала. Среди них, на наш взгляд, в первую очередь 
можно назвать повышение качества образования, снижение молодежной безработицы, рост 
молодежного предпринимательства, поддержка молодежных инициатив, здоровый образ 
жизни, наличие жилья, рост доходов молодежи. Наряду с позитивными существуют и 
негативные факторы, которые снижают качество человеческого капитала молодежи и 
эффективность его использования: низкое качество профессионального образования, 
низкая трудовая мобильность молодежи, недостаточная поддержка молодежных инициатив 
и стартапов, снижение качества здоровья молодежи, вредные привычки (алкоголь, 
табакокурение, наркотики) и другие.  

В подтверждение влияния перечисленных факторов приведем некоторые статистические 
данные [1, 3]. Количество молодежи в России по статистике в 2016 году – 31,4 млн. (14–30 
лет), что составляет 21,5 % от общего населения. Причем прогнозируется в ближайшие 
десять лет сокращение численности представителей до 25 млн. Причиной является 
эмиграция из - за неудовлетворенности материальным благосостоянием. Преимущество 
страну покидают люди с высшим образованием, проживающие в крупных городах. Что 
касается данных об уровни профессионального образования молодежи, то 11 % имеют 
начальное профессиональное образование, 19 % - среднее и 18 % - высшее. Одной из 
важных социально - экономических проблем России является занятость молодежи. По 
статистике безработица молодежи (до 25 лет) в сентябре 2017 года составила 21,5 % от 
общего числа нетрудоустроенных. Статистика молодежи выявила приоритеты нынешнего 
поколения: интерес к работе – 56 % ; возможность договориться о графике – 43 % (многие 
предпочитают работать в удаленном доступе); размер зарплаты – 32 % ; видимый результат 
труда – 27 % . Показательно, что 79 % выпускников вузов ожидают зарплаты на первом 
месте работы от 35 тысяч в месяц, а 60 % молодежи хотели бы открыть свое дело.  
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Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки новой модели 
молодежной политики, с ориентацией на поддержку самодеятельности и самореализации 
молодежи в разнообразных формах. 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) — единственный 
профильный общенациональный орган государственной власти, деятельность которого 
целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России. Развитие системного 
подхода к деятельности в рамках государственной молодёжной политики позволило 
повысить качество проводимых мероприятий, наполнить их конструктивными смыслами и 
создать задел для дальнейшего движения вперёд. Например, в рамках программы «Ты — 
предприниматель» только в 2016 году физическими лицами в возрасте до 30 лет было 
создано 468 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 6000 
молодых людей в 2016 году прошли и завершили обучение по образовательным 
программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и 
средних предприятий [2]. Тем не менее, поддержка молодежных инициатив должна быть 
более многоплановой, что зависит и от финансирования национальной молодежной 
политики. Необходимо стимулирование инициативы молодых и формирование различных 
инструментов поддержки молодежных инициатив на всех уровнях. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
 

THE IMPACT OF TAX LIABILITIES ON THE FORMATION OF PROFIT  
OF THE ORGANIZATION IN TERMS OF TECHNICAL PROGRESS 

 
Анотация. В статье были рассмотрены и проанализированы налоговая и финансовая 

отчетность в Хозяйственной деятельности предприятия, а также определены основные 
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проблемы их функционирования. Проведен анализ мобилизации налогов и финансовой 
отчетности и сборов в бюджеты различных уровней, результаты которого выступили в 
качестве оценки эффективности налогового контроля. 

 
Annotation. The article considers and analyzes the tax and financial control in the Russian 

Federation, as well as the main problems of their functioning. The analysis of the mobilization of 
taxes and financial statements and fees in the budgets of different levels, the results of which were 
used as an assessment of the effectiveness of tax control. 

 
Бухгалтерская и налоговая отчетность показывает [1], что значительная часть налогов 

оказывает влияние на формирование финансовых результатов хозяйственной деятельности 
предприятий, трансакционных издержек [5] и размер чистой прибыли предприятия [11]. 
Большинство налогов, уплачиваемых предприятиями на территории России от 
Калининграда до Дальнего Востока [7]включаются в состав затрат по производству 
продукции, т. е. относятся на ее себестоимость. Это все ресурсные платежи, экологические 
платежи и сборы [6,8,9], налоги и страховые взносы от расходов на оплату труда, как в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете [3]. 

Часть налогов относится на финансовые результаты хозяйственной деятельности, в том 
числе налог на имущество организаций; 

Непосредственно из прибыли, полученной в результате финансово - хозяйственной 
деятельности, предприятия уплачивают: 

· налог на прибыль; 
· налог на доходы от капитала; 
· штрафы и пени по налогам, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды. 
Все перечисленные налоговые обязательства, уплачиваемые в различные уровни 

бюджетов и внебюджетные фонды, формируют уровень налоговой нагрузки организаций, 
правильный расчет которого, имеет важное значение для внутреннего контроля [2], 
применения профессиональных стандартов [4] и в дальнейшем принятия эффективных 
управленческих решений. 

Среди экономистов нет единого мнения по определению показателя налоговой нагрузки 
организаций. Нередко сумму уплаченных налогов относят к размеру прибыли до 
налогообложения или к объему реализованной продукции (доходам от обычных видов 
деятельности), включая доходы от прочих поступлений. Некоторые ученые и практики при 
расчете налоговой нагрузки конкретного предприятия предлагают брать за основу 
добавленную стоимость или вновь созданную стоимость. Однако, все согласны, что 
целевое обучение этим вопросам плодотворно влияет на взаимоотношения работодателей 
[10] и обучающихся. 

В мировой налоговой практике в качестве показателя налоговой нагрузки на 
макроэкономическом уровне служит отношение суммы всех взысканных с 
налогоплательщиков налогов к объему полученного валового внутреннего продукта (ВВП). 
Этот показатель в России с учетом принятия первой и второй части Налогового кодекса 
должен снизится на 1,9 – 2 % и составить 35 % ВВП. 

Приведенный уровень налогового изъятия является достаточно низким по сравнению с 
большинством экономически развитых стран мира. К примеру, во Франции он составляет 
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46,3 % , в Германии – 42,9 % . Вместе с тем анализ показывает, что реальный показатель 
налоговой нагрузки в России значительно выше. Это объясняется несовершенством 
исчисления ВВП, не в полной мере учитывающего уплату налогов теневым бизнесом, а 
также рядом других факторов - наличием политической, экономической и социальной 
нестабильности, частым изменением налоговой системы, неравномерным распределением 
налоговой нагрузки, установлением неодинаковых налоговых режимов для предприятий 
различных отраслей экономики. 

Показатель налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты является следствием 
налоговой политики государства по совершенствованию налоговой системы. Налоговая 
система, стимулирующая развитие производства и зарабатывание доходов - стабильный и 
испытанный фактор роста экономики. 

Исследования Института экономического анализа позволили сделать вывод, чтобы 
добиться максимальных темпов роста необходимо в условиях рыночной экономической 
системы иметь низкие параметры государственной фискальной нагрузки на экономику. В 
связи с этим в России взят курс на упрощение налоговой системы и перенос налогового 
бремени с производителя на потребителя. Постоянное совершенствование налогового 
законодательства за последние годы привело к значительному изменению состава 
налоговых обязательств, порядка налогообложения по отдельным видам налогов, 
способствующих увеличению доли прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. 

Первой частью Налогового кодекса было предусмотрено сокращение количества 
налогов до 28, в том числе федеральных - до 16, региональных – до 7, местных – до 5. С 
принятием второй части Налогового кодекса вместо трех видов платежей во внебюджетные 
фонды был введен единый социальный налог, снижающий налогообложение фонда оплаты 
труда с 38,5 % до 35,6 % ; было осуществлено снижение ставки НДС с 28 до 18 % . Была 
произведена отмена части оборотных налогов, отчисляемых в территориальные дорожные 
фонды (налога на приобретение автотранспортных средств и на реализацию горюче – 
смазочных материалов), налога с продаж, а также ряда местных налогов и сборов (налог на 
содержание жилищного фонда и объектов социально – культурной сферы, целевой сбор на 
благоустройство и др.). 

С вступлением в действие главы 25 Налогового Кодекса ставка по налогу на прибыль 
снижена до 20 % . С введением Главы 26 Налогового Кодекса у предприятий малого 
бизнеса появилась реальная возможность снижения налоговой нагрузки при выборе 
объекта налогообложения. Государственной думой принят закон о снижении ставки 
единого социального налога с 1.01.2005 г. до 26 % , была введена более эффективная 
система налогообложения инвесторов на условиях соглашений о разделе продукции, 
предусматривающая использование на выбор двух схем налогообложения. 

В целях укрепления наметившейся тенденции по реальному снижению налогового 
бремени на товаропроизводителя необходима дальнейшая модернизация налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль с учетом уточнения перечня затрат, включаемых в 
себестоимость. Во - первых, отнесение на себестоимость все расходов, необходимых для 
производства товаров, продвижения их на рынок и продажи, а также расходов, связанных с 
получением прибыли (расходов на рекламу, имущественное страхование и страхование 
коммерческих рисков, расходов по уплате процентов по кредитам). Во - вторых, реальное 
использование системы способов ускоренной амортизации, совершенствование процедуры 
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уплаты единого социального налога. Следует осуществлять расширение налогооблагаемой 
базы и по другим видам налогов в направлении уменьшения налоговых льгот и понижения 
налоговых ставок. 
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ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 
СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТНУЮ 

СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью поступлений налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в региональные бюджеты и 
государственные внебюджетные фонды, — основная задача налоговых органов. 

Главными источниками доходов региональных бюджетов являются два налога: налог на 
прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Они обеспечивают более 75 % 
поступлений. Кроме того, эти два налога вкупе с единым социальным налогом и 
страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование обеспечивают более 55 % 
доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

Поступления НДФЛ напрямую зависят от доходов населения. Поэтому крайне важно 
вести контроль за достоверностью налоговой базы с фонда оплаты труда. По данным 
Росстата, доля скрытой оплаты труда на протяжении последних нескольких лет имела 
тенденцию к росту. Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда не привело к 
существенному расширению налоговой базы и уменьшению доли скрытой оплаты труда в 
2005 году. Если в 2004 году доля скрытой оплаты труда составляла 25,4 % , то в 2005 году 
она возросла до 26,9 % . Проанализировав данные о поступлениях НДФЛ за последние 5 
лет можно сделать вывод, что они постоянно растут. 

Ускорение темпа роста поступлений НДФЛ в 2006 году во многом достигнуто в 
результате работы комиссий по легализации теневой зарплаты. Легализация заработной 
платы оказывает существенное влияние и на легализацию трудовых отношений. 
Подтверждением тому служат данные о представлении налоговыми агентами справок о 
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доходах физических лиц (форма 2 - НДФЛ). Легализация трудовых отношений — это 
прежде всего социальные гарантии граждан: возможность заявить социальные и 
имущественные вычеты, получить пенсионное и социальное обеспечение. То есть эффект 
работы налоговых органов — это еще и социальные гарантии государства. 

В 2007 году акцент в работе комиссий по легализации теневой заработной платы был 
сделан на легализацию налоговой базы плательщика в целом. 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2006г. увеличилось на 32 % по 
сравнению с 2005 и составило 929,8 млрд руб. Наибольший рост поступлений налога на 
прибыль был зафиксирован во Владимирской области – на 61 % , в Москве – на 57 % , в 
Санкт - Петербурге – в 2,2 раза, в Северной Осетии – в 2,4 раза, в Волгоградской области – в 
1,8 раза, Нижегородской области – в 1,9 раза, Бурятии – в 2,9 раза. 

Положительная динамика по сбору НДФЛ достигнута за счет повышения уровня 
заработной платы, а также в результате адресной работы с налогоплательщиками, 
проводимой администрацией Волгограда. Положительная динамика поступления налога в 
2006г. продолжается, так как растет экономика, растет прибыль и заработная плата в 
бюджетной сфере и реальном секторе. В 2005 году положительная динамика по сбору 
НДФЛ достигнута за счет повышения уровня заработной платы, а также в результате 
адресной работы с налогоплательщиками. 

В современном мире налоговые поступления являются обязательными отчислениями и 
формируют большую часть доходов бюджетов разных уровней, они являются основным 
источником денежных средств любого государства. Своевременность уплаты налогов и 
сборов, влияют на экономическую безопасность страны и на качество жизни общества в 
целом. 

Первоочередной задачей любого государства, в том числе и Российской Федерации, 
является разработка и создание такой налоговой системы, чтобы удовлетворить всем 
предъявляемым требованиям. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы. 

Главной задачей налоговых органов является контроль за соблюдением налогового 
законодательства, правильность и полнота исчислений налогов и обязательных платежей, 
своевременностью уплаты в бюджеты различных уровней Российской Федерации. 

Налоговая служба контролирует своевременность и полноту уплаты налоговых 
поступлений. Так же важную роль в формировании налоговой системы играет анализ 
статистических данных, можно сделать вывод по динамике поступлений и изучить 
структуру. В Российской Федерации налоговый контроль возложен на Федеральную 
налоговую службу Министерства финансов РФ и его территориальные подразделения. 

В целом налоговый контроль можно разделить на следующие этапы: 
− Учет и регистрация налогоплательщиков 
− Прием отчетности и проверка платежей 
− Контроль за поступлением платежей 
− Документальная проверка правильности исчисления налогов 
− Принятие решения по результатам проверок 
− Контроль за исполнением решения 
− Формирование отчетности и анализ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению потребительского кредитования в РФ, которое занимает 

особое место в общей банковской системе и играет немаловажную роль в современной 
рыночной экономике. В статье рассмотрены теоретические аспекты потребительского 
кредитования, преимущества, недостатки потребительского кредитования в России 
Ключевые слова: 
Кредит, потребительское кредитование, процентные ставки, объем кредитного 

портфеля. 
Аnnotation 
The article is devoted to the study of consumer lending in the Russian Federation, which 

occupies a special place in the overall banking system and plays an important role in the modern 
market economy. In the article theoretical aspects of consumer crediting, advantages, 
disadvantages of consumer crediting in Russia 

Keywords: 
Credit, consumer lending, interest rates, loan portfolio. 
В простом понимании потребительская ссуда (кредит) – это деньги, выданные 

физическому лицу под определенный процент и на оговоренный срок для решения 
повседневных нужд или покупки необходимых в быту вещей.  

Можно выделить, общие характеристики потребительских кредитов: 
 - потребительский кредит выдается только банками; 
 - потребительский кредит выдается только физическим лицам, не связан с 

предпринимательской деятельностью; 
 - срок кредитования – не более 3 - 5 лет; 
 - стандартный список документов. 
Как экономическая категория кредит представляет собой определенный вид 

общественных отношений, связанных с движением стоимости на принципах возвратности, 
возмездности и платности[3].  

Как указано в законе №353 - ФЗ, потребительский кредит (заем) как правило, это 
денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного 
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договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности[4]. 

В нашей стране наблюдается стремительный рост потребительского кредитования. Но 
помимо этого, в российской практике потребительского кредитования существует еще 
много проблем, поэтому данная тема весьма актуальна. 

Актуальность потребительского кредитования заключается в том, что кредитование 
населения - это новая, еще не полностью сложившаяся услуга на рынке банковских услуг и 
Россия, интегрируясь в мировое пространство, все больше внедряет западные формы 
ведения банковского бизнеса. 

В условиях сложившейся экономической ситуации в стране и развития хозяйственных 
отношений, у физических лиц появляется необходимость в использовании большего 
количества денежных средств. В такой ситуации для получения требуемой денежной 
суммы эти физические лица могут обратиться в банки, которые по своей сути призваны и 
способны аккумулировать временно свободные денежные средства населения и 
юридических лиц и вкладывать эти средства в перспективные отрасли хозяйствования. 

Отличительной чертой является то, что объектом потребительского кредита могут быть 
и товары, и деньги. Товарами, продаваемыми в кредит, как и оплачиваемыми за счёт 
банковских ссуд, являются предметы потребления длительного пользования. 

Субъектами кредита, с одной стороны, выступают кредиторы, в данном случае - это 
коммерческие банки, специальные учреждения потребительского кредита, магазины, 
сберкассы и другие предприятия, а с другой стороны - заемщики - люди. 

В современной экономике главными кредиторами являются коммерческие банки. 
Вместе с тем, кредиторами могут быть: центральный банк, государство и небанковские 
институты. 

Спрос на кредит зависит от многих факторов. Отметим главные из них: 
 - спрос на кредит связан положительной функциональной зависимостью с уровнем цен 

при прочих равных условиях; 
 - спрос на кредит связан положительной функциональной зависимостью с реальным 

доходом; 
 - спрос на кредит связан обратной функциональной зависимостью со ставкой процента, 

так как становится более дорогим; 
 - чем выше уровень ожидаемой инфляции, тем выше спрос на кредит (как известно, от 

инфляции выигрывает заемщик и проигрывает кредитор); 
 - экспансивная фискальная политика - сокращение налогов и увеличение 

государственных расходов приводит к росту дефицита государственного бюджета, может 
вызвать мультипликативный рост экономики, а значит - способствует увеличению спроса 
на кредит. 

 
Предложение на рынке кредита также зависит от многих факторов, таких как: 
 - предложение кредита так же, как и спрос связано прямой функциональной 

зависимостью с уровнем цен; 
 - рост реального дохода увеличивают возможности предложения кредита; 
 - рост процентной ставки увеличивает предложение кредита; 
 - чем выше уровень ожидаемой инфляции, тем ниже предложение кредита; 
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 - экспансивная монетарная политика центрального банка приводит к росту денежной 
массы, а значит - к увеличению предложения кредита. 

Согласно прогнозным данным аналитиков доля потребительских кредитов в общей 
массе выданных займов будет продолжать расти. Если учесть стабилизацию 
экономической ситуации и замедление темпов инфляции, можно сделать вывод, что ссуды 
станут доступнее. Особенно важным сигналом в этом плане считается неоднократное 
снижение ставки рефинансирования Центробанком страны в 2018 году. Если такая 
тенденция сохранится, а предпосылки для этого существуют, стоит ожидать дальнейшего 
снижения размеров ставок по потребительским кредитам. 

Реорганизация банковского сектора страны по прогнозам намечена на 2018 год. 
Согласно данной реформе предлагается разделить банки на федеральные и региональные. 
В результате банки с капиталом 1 млрд рублей получат такой статус как федеральный. 
Региональные банки смогут продолжить работу лишь в регионе своего присутствия. 
Крупным банкам будет выдаваться универсальная лицензия, всем остальным, чей капитал 
стартует от 300 млн рублей будет выдана базовая. Федеральные банки смогут выполнять 
все банковские операции и открывать представительства за рубежом. Обладатели же 
базовой лицензии смогут привлекать средства граждан во вклады, осуществлять валютно - 
обменные операции, выдавать ссуды, но не смогут работать по ряду направлений с 
нерезидентами. 

Безусловно, существует вероятность увеличения процентных ставок по потребительским 
и прочим продуктам банковского кредитования. Основными причинами этому, по 
предположению экспертов, может служить увеличение доли так называемых «проблемных 
долгов», как мы знаем это неисполнение физическими лицами ранее взятых на себя 
обязательств по возврату кредитной задолженности.  

Для выбора оптимального кредитного продукта, важно изучить всевозможные 
предложения на рынке банковских заимствований. Как мы знаем, традиционно 
пользователи отдают предпочтения ссудам, выдаваемым под небольшую ставку. 

Из таблицы 1видно, какие банковские организации предлагают самые низкие проценты 
по потребительскому кредиту в 2018 году без залога и поручителей и с возможностью 
оформления онлайн. 

 
Таблица 1 – Банковские организации по предоставлению потребительского кредита 

Банк Минимальный процент 
ОТП Банк 11,5 
Ренессанс Кредит 11,9 
Альфа - Банк 11,9 
Райффазейнбанк 11,99 
Восточный 12,0 
Совкомбанк 12,0 
УБРиР 12,0 
Сбербанк 12,9 
ВТБ Банк Москвы 12,9 

 
Российские банки, по данным ЦБ РФ, в январе получили прибыль в размере 71 млрд 

рублей против 114 млрд прибыли за первый месяц 2017 года. Таким образом, в годовом 
выражении показатель уменьшился в 1,6 раза. 
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Активы банковского сектора с устранением влияния валютной переоценки снизились за 
месяц по действующим банкам на 0,8 % до 84 трлн рублей на 1 февраля. 

Однако, совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и 
физическим лицам) увеличился на 0,9 % до 42,6 трлн рублей. Объем корпоративного 
портфеля вырос на 1 % до 30,3 трлн рублей, розничного — на 0,7 % до 12,3 трлн. 

Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном портфеле вырос в январе с 
6,4 % до 6,8 % , в розничном — остался на уровне 7 % . Объем депозитов и средств на 
счетах организаций увеличился за месяц на 2,4 % до 25,2 трлн рублей. При этом вклады 
населения снизились на 1,5 % до 25,5 трлн рублей, «что объясняется главным образом 
сезонными факторами (на декабрь приходятся значительные выплаты компаний своим 
сотрудникам, а в январе — существенное расходование средств населением)». 

Несмотря на все проблемы, можно увидеть, что потребительское кредитование в России 
полным ходом развивается. Но перспективы его развития довольно неоднозначны. 
Конечно, потребительское кредитование является одной наиболее из удобных форм 
кредитования населения для приобретения различных товаров, услуг, но с другой стороны 
существуют факторы, которые могут вызвать кризис всей банковской системы за счет 
невозвращенных кредитов[2]. 
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Проблема золотовалютных резервов актуальна в современных условиях и является 

предметом постоянного внимания. Каждая страна формирует золотовалютный резерв в 
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целях преодоления кризисной ситуации, которая может быть вызвана как внутренними, так 
и внешними причинами, или же их совокупностью. Такие резервы могут составлять от 10 
до 30 % ВВП.  

Финансовые рынки развитых государств объединились в глобальную финансовую 
систему, позволяющую направлять значительные суммы капи - тала не только в 
собственную экономику, но и в экономику других стран: развивающихся и с переходной 
экономикой [1]. 

Исходя из терминов и определений Международного валютного фонда, золотовалютные 
резервы включают в свой состав помимо средств в иностранной валюте и монетарного 
золота специальные права заимствования (СДР) и резервную позицию в МВФ. Поэтому 
для обозначения эолотовалютных резервов корректнее использовать термин 
«международные резервы», как наиболее соответствующий их структуре [5].  

Международные резервы России до недавнего времени использовались в основном для 
уменьшения колебания курса (сокращения волатильности) рубля.  

Международные резервы РФ находятся под контролем государственных органов 
денежно - кредитного регулирования.  

Иностранная валюта, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в 
МВФ, включаемые в международные резервы, представляют собой валютный резерв 
страны. Монетарное золото в форме слитков и пластин стандартного образца с чистотой 
металла не менее 995 / 1000, принадлежащее Банку России и Правительству Российской 
Федерации, дополняет международные резервы Российской Федерации.  

Основную часть международных резервов РФ составляют валютные резервы. Из них 
наибольшая доля приходится на иностранную валюту (82,39 % на 01.04.2016), а на 
монетарное золото – 15 % (табл.1) [3].  

 
Таблица 1 

Структура международных резервов РФ на 01.04.2016 

Вид резерва  Величина, млн 
долл. США  Доля, %  

Международные резервы, всего  387 008  100 %  
1. Валютные резервы, в том числе:  328 871  84,98 %  
 - Иностранная валюта  318 865  82,39 %  
 - Cпециальные права заимствования (СДР)  6 795  1,76 %  
 - Резервная позиция в МВФ  3 212  0,83 %  
2. Монетарное золото  58 137  15,02 %  

  
Это распределение соответствует определенной дате и не является постоянным. Данные 

о соотношении резервных валют в валютных активах РФ публикуются в годовых отчетах 
Банка России и ежеквартально в Обзорах деятельности Банка России по управлению 
валютными активами на официальном сайте Банка России.  

Изменению объема международных резервов страны способствует общая 
экономическая ситуация. Это можно наглядно увидеть, проанализировав динамику 
изменения золотовалютных резервов России с января 2007 года по январь 2016 года.  
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Указанный временной отрезок выбран не случайно. За эти 10 лет произошло 2 
экономических кризиса, каждый из которых существенно повлиял на объем 
золотовалютных резервов страны. Кризис 2008 года, вызванный негативными тенденциями 
мировой экономики, носил глобальный характер и в той или иной мере затронул 
большинство стран земного шара. В свою очередь, российский кризис 2014 года имеет 
локальный характер, поскольку он вызван внешним политическим влиянием, приведшим к 
экономическим проблемам в стране.  

Динамика международных резервов РФ за 2007 - 2016 годы представлена на рис.3.  
  

 
Рис.3. Динамика международных резервов РФ за 2014 - 2016гг.  

(млн долл. США)  
  

По официальной информации ЦБ РФ, международные резервы России за 2014 год – 
почти на 24,4 % (на 1 января 2014 года резервы составляли 509 595 млн долл., а по 
состоянию на 1 января 2015 года - 385 460 млн долл.). Наиболее стремительное сокращение 
резервов стало происходить, начиная с октября 2014 года.  

Ухудшение ситуации в России в 2014 году в основном было вызвано санкциями Запада и 
осложнением отношений с зарубежными деловыми и политическими партнерами в связи с 
геополитическими изменениями: конфликтом на Украине и вхождением Крыма в состав 
России.  

Приведенная динамика объемов международных резервов России показывает, что 
процесс изменения величины резервов носит разнонаправленный характер и определяется 
не стратегическими целями внутренней экономической политики России, а почти 
исключительно внешними факторами, которые, в свою очередь, можно разделить на 
факторы конъюнктуры международных товарных и финансовых рынков и факторы 
геополитические.  

Изменение валютных резервов Российской Федерации происходит в результате 
различных операций, которые Банк России совершает на финансовом рынке: покупка и 
продажа валюты, операции с еврооблигациями РФ и др. Также следует иметь в виду, что 
международные резервы могут менять свою величину не только в результате операций 
Банка России, но также под влиянием других причин и факторов. В статистике Банка 
России учитываются изменения международных резервов в результате действия 
следующих дополнительных факторов: 1) изменения валютного курса; 2) изменения 
рыночных цен активов (ценных бумаг) [5]. 
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В 2016 году происходит дальнейшее снижение международных резервов до 368 399 
млн.долл. Что говорит о нестабильной экономической обстановке. 

На основе приведенных выше данных можно сделать следующий вывод: в результате 
вкладывания средств в ценные бумаги и депозиты стран Западной Европы и США из - за 
низких рисков и прибыльности, благодаря развитости их финансовых систем, Россия 
оказалась уязвимой после начавшегося кризиса 2014 года, в том числе после принятия 
санкций. В этих условиях ключевую роль может сыграть монетарное золото.  

Перед тем, как приступить к анализу необходимо заметить, что золото всегда считалось 
наиболее распространенным способом сохранения сбережений. Оно выступает как 
инвестиционным активом, так и биржевым товаром, что обуславливает его особое 
положение на мировых рынках.  

Как правило, все страны стараются поддерживать золотые резервы и редко прибегают к 
продаже золота из запасов, оставляя такую возможность на исключительные случаи, 
например, когда уже исчерпаны все возможности получить иностранную валюту. К таким 
случаям можно отнести и периоды, когда государство находится в экономическом кризисе 
или имеет проблему покрытия дефицита платѐжного баланса, здесь страны используют 
золотой запас в качестве залога для получения кредитов у других государств [3].  

В общей массе мировых золотовалютных резервов доля золота существенно меньше 
доли иностранной валюты, хотя, в отличие от активов в иностранной валюте золото не 
подвержено кредитным рискам и не является долговым обязательством какого - либо 
эмитента, а, следовательно, его цена не зависит от финансового положения этого эмитента.  

Тем не менее, ряд стран сохраняет большие объемы монетарного золота в своих 
резервах. К ним относятся США, Германия, Италия, Франция. Рейтинг 10 стран, имеющих 
самый большой золотой запас представлен на рис.5.  

  

 
Рис.5. Десять стран, имеющих самый большой золотой запас 

за январь 2016 (млн.долл США) 
 

Некоторые страны, напротив, придерживаются мнения, что в текущих условиях золото 
— это лишь очередной финансовый инструмент, причем менее стабильный, чем валюты 
развитых стран. Например, Канада на протяжении последних 50 лет постепенно 
распродавала свой золотой запас. По состоянию на 3 марта 2016 года объем золотых 
запасов в золотовалютных резервах Канады снизился до нуля. При этом по данным 
Всемирного золотого совета, доля золотых запасов в ряде стран по состоянию на февраль 
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2016 года составляет более 60 % национальных резервов: это США (75,3 % ), Германия (69 
% ), Италия (68,3 % ), Франция (63,2 % ).  

Монетарное золото РФ в стоимостном выражении (в отличие от валютного резерва) с 
2007 года вплоть до начала 2013 года непрерывно увеличивалось.  

Банк России начал активно наращивать объем золотого запаса еще в период кризиса 
2008 года: только за 2008 год стоимость монетарного золота РФ увеличилась на 2521 млн 
долл. США, а за 5 лет (с 01.01.2008 по 01.01.2013) – на 42875 млн долл. США.  

Значительное увеличение монетарного золота произошло в период с 2014 по 2016 года. 
(рис.6).  

 

 
Рис.6. Динамика монетарного золота РФ за 2014 - 20016 гг. 

 (млн долл. США) 
 

С января 2014 по январь 2015 год этот показатель увеличился на 6 099 млн.долл США и 
составил 46 089 млн.долл США. К 2016 году происходит дальнейшее увеличение до 48 563 
млн.долл. США.  

Необходимо отметить, что место в рейтинге стран по золотым резервам не является 
главным показателем, к которому стремятся страны. Гораздо важнее достаточность 
национальных резервов для обеспечения экономической стабильности страны.  

Следовательно, можно констатировать, что международные резервы России на сегодня 
достаточны для обеспечения экономической стабильности страны.  
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Аннотация 
Автор рассматривает сущность инициативного бюджетирования и возможности его 

широкого применения в муниципальных образованиях. Особое внимание обращено на то, 
какими чертами должны обладать практики инициативного бюджетирования. 
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Под инициативным бюджетированием понимается процесс вовлечения граждан в 

распределение средств местного бюджета для совместного решения вопросов местного 
значения и развития территории посредством реализации проектов, инициированных 
гражданами. Следует отметить, что помимо инициативного бюджетирования есть и другие 
подходы к вовлечению граждан в бюджетный процесс. Так, например, в некоторых 
регионах активно развивается территориальное общественное самоуправление (ТОС), 
применяются региональные программы «Бюджет для граждан». По мнению экспертов 
Комитета гражданских инициатив (КГИ), эти методы не тождественны понятию 
«инициативное бюджетирование», хоть и имеют некоторые сходства. [1, C.30]. 

В такой ситуации целесообразным представляется выделить характерные черты 
инициативного бюджетирования, чтобы можно было идентифицировать отдельные 
практики участия граждан в бюджетном процессе как практики инициативного 
бюджетирования. К таким чертам относятся: 

 - непосредственное участие граждан в разработке и реализации проекта, а не только учёт 
их мнений; 

 - контроль со стороны граждан как при реализации проекта, так и после завершения 
работ;  
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 - повторяемость практик (очень важно, чтобы инициатива граждан была повторяемой и 
не сводилась лишь к обсуждениям проблем территории); 

 - распределение части средств местного бюджета с участием граждан; 
Инициативное бюджетирование - это сравнительно новый подход к вовлечению граждан 

в решение проблем и вопросов местного значения. Инициативное бюджетирование 
является начальным этапом партиципаторного бюджетирования, зародившегося в 1989 
году в Бразилии. В России же развитие идей инициативного бюджетирования началось в 
2007 году в Ставропольском крае, а с 2010 года – в Кировской области. 

В 2017 году около 50 субъектов федерации заявили об участии в развитии практик 
инициативного бюджетирования. [2, С.9]. Субсидии из региональных бюджетов являются 
финансовой основой реализации практик инициативного бюджетирования. 
Муниципальные образования обоих уровней также финансируют из местных бюджетов 
проекты, разработанные с участием граждан. Помимо этого для реализации проектов 
привлекаются средства организаций и физических лиц, то есть самих участников 
инициативного бюджетирования. Таким образом, инициативное бюджетирование 
объединяет региональные власти, органы местного самоуправления, предпринимательское 
сообщество, некоммерческие организации, территориальные сообщества и отдельных 
активистов. 

Чтобы определить место инициативного бюджетирования в муниципальном 
управлении, определим, какие именно проекты может реализовывать население. Поскольку 
муниципальные образования направляют бюджетные средства, в первую очередь, на 
решение вопросов местного значения, то и проекты граждан должны быть направлены на 
решение этих вопросов. Это является некоторым ограничением применения 
инициативного бюджетирования, поскольку в рамках такого подхода граждане не смогут 
предложить проект строительства, например, школы или больницы. 

Большинство практик инициативного бюджетирования имеют ограничение на 
бюджетное финансирование проектов - 2 миллиона рублей для городской местности и 1 
миллион рублей - для сельской. Объем внебюджетного софинансирования не ограничен. 
Согласно исследованиям КГИ, в России объем расходов на поддержку проектов 
инициативного бюджетирования редко где превышает 1 % от общего объёма расходов 
регионального бюджета. В Ярославской области в 2016 году данный показатель составил 
около 2 % [1, С.14]. 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время инициативное бюджетирование 
в России ещё только начинает развиваться. Указанные выше ограничения сдерживают 
возможности его применения. Расширение полномочий муниципальных образований 
одновременно с увеличением их доходной базы могло бы ускорить это развитие. Однако, 
главным субъектом управления в данном подходе всё равно остаются люди – без их 
активной позиции развитие инициативного бюджетирования станет невозможным. Таким 
образом, широкое применение данного подхода возможно лишь при развитом гражданском 
обществе, где население является не «просителем», а инициатором преобразований. 
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Аннотация  
Актуальность данной темы состоит в необходимости выявления проблем в области 

налогообложения индивидуальных предпринимателей. Развитие индивидуального 
предпринимательства в России является одним из важнейших направлений решения 
экономических и социальных проблем на уровне регионов и государства в целом.  

Ключевые слова: 
Система налогообложения. Индивидуальное предпринимательство. Специальные 

налоговые режимы. Предпринимательская деятельность.  
 
В современной России существует множество экономических и социальных проблем на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Одним из важнейших направлений 
решения нынешних проблем является развитие малого бизнеса, а именно индивидуального 
предпринимательства. Индивидуальными предпринимателями (ИП) или же самозанятым 
населением являются физические лица, которые зарегистрированы в налоговых органах и 
осуществляют предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке без 
образования юридического лица.  

Индивидуальному предпринимательству присущи такие основные черты, как 
реализация товаров и услуг на рынке, ведение деятельности в хозяйственной сфере с целью 
получения прибыли, инновационный характер, экономическая свобода [2]. 

Индивидуальные предприниматели занимаются удовлетворением многочисленных 
нужд крупных предприятий. Как правило, крупные предприятия привлекают ИП по 
гражданско - правовым договорам для оказания им услуг. В таком случае, организация 
экономит на страховых взносах. Однако, предпринимательская деятельность ИП – 
самостоятельная, которую они осуществляют на свой страх и риск, а, значит, они не имеют 
никаких гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, например, больничных 
или поощрительных выплат. 
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Распространены налоговые схемы с участием ИП в товарной цепочке холдинга как 
конечного получателя доходов. Он может осуществлять сбыт или закупки, а также быть 
комиссионером, оставляя себе часть наценки. В данном случае предприниматель не будет 
играть значительной роли в производственных или торговых звеньях цепочки, что со 
стороны налоговых органов может иметь отрицательные последствия. А возможность ИП 
сразу распоряжаться доходами, как и получать льготное налогообложение только укрепит 
подозрения суда как признак получения необоснованной налоговой выгоды, так как 
становится очевидной схема перевода дохода на ИП.  

Индивидуальные предприниматели вносят колоссальный вклад в экономику путем 
создания новых рабочих мест, что весьма актуально в сельской местности, где, зачастую, 
отсутствуют крупные предприятия. Также они насыщают рынки новыми и специальными 
товарами и услугами [3]. 

Индивидуальным предпринимателям предоставляется право применять как общую 
систему налогообложения, так и специальные налоговые режимы. 

Общая система налогообложения характеризуется обязанностью ИП регулярно вносить 
все виды взносов таких, как НДФЛ, НДС, налог на имущество, страховые взносы. 
Значительные неудобства доставляют сложности ведения бухгалтерского учета и большого 
количества статей налогообложения, особые требования к ведению, хранению и 
предоставлению документации и отчетности. Ведение сложных расчетов и документации 
приводит к значительным тратам времени и средств. 

В качестве поддержки малого и среднего бизнеса в России существуют специальные 
налоговые режимы для определенных видов деятельности, характеризующиеся заменой 
уплаты нескольких налогов одним, при соблюдении ИП ограничений по видам 
деятельности, объему выручки, количеству штата работников и так далее [1].  

В случае, если показатели ИП, позволяющие ему применять тот или иной специальный 
режим, приближаются к максимально допустимым, это может вызвать дополнительный 
контроль со стороны налоговых органов. Если в течение налогового периода ИП утратит 
право применения специального налогового режима, он будет вынужден исчислить и 
уплатить все налоги по общей системе налогообложения. Поэтому, если есть риск потери 
права на применение этого специального режима в течение года, то ИП вынужден вести 
сразу два учета, и по специальному режиму и по общей системе. Тем самым, порядок учета 
становится еще труднее.  

Большинство специальных налоговых режимов освобождают от уплаты НДС. С одной 
стороны это снижает налоговое бремя ИП, с другой стороны снижается их 
конкурентоспособность, так как покупатели, которые уплачивают НДС, лишаются 
возможности принимать НДС к вычету [1]. 

Индивидуальные предприниматели являются неотъемлемыми и необходимыми 
субъектами рынка. Роль данного вида предпринимательства значительна для экономики, 
пускай и не за счет высоких налоговых поступлений.  

Российским государством неоднократно применялись меры для развития 
индивидуального предпринимательства. Однако в системе налогообложения 
индивидуального предпринимательства существует множество проблем, поэтому 
необходимо дальнейшее проведение реформ в целях ее усовершенствования. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ УПРОЩЕННОЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация 
Эффективность использования финансовых ресурсов и стабильность финансового 

состояния предприятия во многом зависят от его деловой активности. В статье рассмотрена 
система качественных и количественных критериев оценки деловой активности 
экономического субъекта. Для малых предприятий, использующих упрощенную 
бухгалтерскую отчетность, уточнены показатели оборачиваемости активов (капитала) и 
рентабельности, анализ которых позволит выявить резервы роста повышения деловой 
активности объекта исследования. 

Ключевые слова 
Деловая активность, источники информации, упрощенная отчетность, оборачиваемость, 

рентабельность. 
 
Деловая активность – комплексная и динамичная характеристика финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия, отражающая эффективность использования его 
ресурсного потенциала. 
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 Динамика деловой активности отражает эволюцию жизнедеятельности предприятия 
(стадии жизненного цикла), степень адаптации к современным рыночным условиям, а 
также профессионализм менеджмента экономического субъекта. 

Деловую активность, как термин, можно трактовать в широком и узком смыслах. Так, в 
широком смысле под деловой активностью понимают усилия, направленные на 
продвижение продукта на соответствующем рынке (в зависимости от вида деятельности 
предприятия) и получение максимальной прибыли. В узком смысле, то есть при 
проведении экономического анализа деятельности предприятия, под деловой активностью 
понимают его текущую производственно - коммерческую деятельность 3].  

Деловая активность компании - предмет изучения различных внешних и внутренних 
пользователей финансовой отчетности. Поэтому существует целая система разнообразных 
качественных и количественных критериев ее оценки. 

Качественными критериями оценки деловой активности могут выступать: широта 
рынков сбыта продукции, товаров, работ и услуг; наличие экспортируемой продукции; 
репутация коммерческой организации, которая выражается в известности и устойчивости 
связей с клиентами, пользующихся услугами коммерческой организации и др.  

Количественная оценка деловой активности может быть выполнена по двум 
направлениям: 

 - анализ выполнения плана по основным показателям, определение темпов их роста; 
оценка структуры показателей и их структурной динамики; 

 - анализ эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. 
Оценка деловой активности по качественным и количественным критериям 

осуществляется в результате сравнения деятельности данного коммерческого предприятия 
и родственных по сфере приложения капитала компаний.  

Основными задачами анализа деловой активности предприятия являются: 
 - оценка динамики количественных показателей, характеризующих деловую активность; 
 - выявление и количественное измерение влияния основных факторов на изменение 

показателей деловой активности; 
 - изыскание неиспользованных резервов повышения деловой активности; 
 - разработка конкретных мероприятий по мобилизации выявленных резервов. 
В процессе анализа деловой активности предприятия используются планово - 

нормативные, учетные и внеучетные источники анализа, комплексное использование и 
правильное сочетание которых дают возможность всесторонне изучить деятельность 
экономического субъекта, выявить скрытые резервы его экономического и социального 
развития, повышения эффективности функционирования, а также разработать мероприятия 
по повышению деловой активности. 

Объем привлекаемой информации будет зависеть от задач анализа и периода, за который 
он проводится. Чем продолжительнее период, чем шире программа экономического 
анализа, тем больший объем информации привлекается аналитиками. 

Основным источником информации при проведении анализа деловой активности малого 
предприятия служит бухгалтерская и статистическая отчетность, а при проведении 
внутреннего анализа привлекается разнообразная информация управленческого характера. 
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 С 1 января 2013 г. в соответствии с Федеральным законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете» все организации - субъекты малого предпринимательства обязаны вести 
бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 1].  

Упрощение форм бухгалтерской отчетности для малых предприятий вызывает 
дискуссии по поводу их информативности для внешних пользователей. Это связано с тем, 
что качественная информация о финансовом положении экономического субъекта и о 
финансовых результатах его деятельности в формах бухгалтерской отчетности - одна из 
основных проблем, сдерживающих приток инвестиций, влияющих на развитие малого 
бизнеса.  

В форме бухгалтерского баланса для малых предприятий отсутствуют типовые разделы 
активов и пассивов, не обособлены показатели дебиторской задолженности, 
нематериальных активов, капитальных и финансовых вложений. В отчете о финансовых 
результатах отсутствуют статьи коммерческих и управленческих расходов, валовой 
прибыли, промежуточных результатов прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до 
налогообложения и др. 2].  

В пассиве бухгалтерского баланса укрупненные показатели в целом соответствуют 
итоговым разделам бухгалтерского баланса с выделением кредиторской задолженности и 
обобщением показателей собственного и заемного капитала.  

Если в бухгалтерскую отчетность отдельных категорий предприятий включаются 
укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), код 
строки указывается по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе 
укрупненного показателя. 

Экономическая информация крайне неоднородна, кроме того, наблюдается тенденция к 
её дальнейшему усложнению. Однако вместе с систематическим ростом объема инфор-
мации ощущается нехватка ее для принятия управленческих решений. 

Научная организация управления вызывает необходимость изучения информационного 
потока в направлении, способствующем сдерживанию увеличения объёмов информации, 
но в то же время ликвидации информационной недостаточности за счёт устранения 
излишних данных. 

Деловая активность предприятия, как один из индикаторов финансового состояния, 
проявляется в эффективности использования его ресурсного потенциала через показатели 
оборачиваемости и рентабельности 7].  

Оборачиваемость активов (капитала) является одним из обобщающих показателей 
деловой активности, характеризующим эффективность использования имущества 
предприятия. В процессе анализа необходимо изучить не только показатели 
оборачиваемости всех активов, но и отдельных их составляющих (материальных 
внеоборотных активов; нематериальных, финансовых и других внеоборотных активов; 
запасов; денежных средств и денежных эквивалентов; финансовых и других оборотных 
активов) с целью выявления резервов роста ускорения их оборачиваемости. 

Исчислив показатели оборачиваемости оборотных активов, можно оценить влияние на 
них различных факторов, а также влияние оборачиваемости на другие показатели, 
используя разнообразные приемы факторного анализа. В процессе анализа также 
определяется сумма высвобожденных или дополнительно вложенных в оборот средств в 
результате ускорения или замедления их оборачиваемости.  
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Для малых предприятий по данным упрощенной бухгалтерской отчетности можно 
рассчитать следующие показатели рентабельности: рентабельность собственного капитала 
(капитала и резервов); рентабельность всех активов; рентабельность материальных 
внеоборотных активов; рентабельность нематериальных, финансовых и других 
внеоборотных активов; рентабельность запасов; рентабельность финансовых и других 
оборотных активов; рентабельность расходов по обычной деятельности (издержек 
обращения); рентабельность продаж (по чистой прибыли); рентабельность продаж (по 
прибыли от продаж, рассчитанной как разница между выручкой и расходами по обычной 
деятельности) 5]. 

В отечественной практике показатели рентабельности сравнивают с их значениями в 
предыдущие годы, выявляют и количественно измеряют влияние основных факторов, 
изыскивают резервы повышения эффективности деятельности малых предприятий. 

Таким образом, управляя оборачиваемостью активов (капитала) и рентабельностью, 
малые предприятия получают возможность в меньшей степени зависеть от внешних 
источников средств и повысить свою деловую активность 4].  

Деловая активность предприятия зависит от многочисленных внешних и внутренних 
факторов, которые определяют управленческий процесс его производственной и 
финансовой деятельностью, сориентированный на обеспечение их рентабельности, 
повышение эффективности использования активов и капитала, достижения рыночной 
конкурентоспособности 6].  
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Аннотация: Раскрывается закономерный характер поиска смысла существования в 

кризисные периоды истории. Показывается диалектика перехода от новоевропейского 
антропоцентризма к постхристианским ценностям. 
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В поворотные периоды истории обостряется интерес к человеку и смыслу его 

существования. Вот и в современном мире одну из коренных мировоззренческих коллизий 
можно представить в виде несоответствия, между субъективной ценностью жизни человека 
и его подлинным предназначением. Эта проблема, действительно, имеет глубокие 
метафизические корни, однако социальные и духовные процессы современной эпохи 
заставили по - новому взглянуть на сущность и предназначение самого человека. Поэтому в 
последние десятилетия не случайно фиксируется несоответствие между нравственным 
идеалом и социально - значимой ценностью человеческого существования и их реальным 
бытийным осуществлением [1, с. 165]. 

Состояние человеческого бытия, описываемое в терминах кризиса, становится 
предметом разнообразных и разносторонних исследований. Понятие «кризисного 
состояния», в котором находится современный человек, и которое давно утвердилось в 
гуманитарном знании, принимается и используется самыми различными философскими 
школами и направлениями. Расхождение между ними начинается не с факта признания или 
непризнания проблемности человеческого бытия, а с понимания тех сущностных основ, 
нарушение естественного функционирования которых, и привело к современному 
состоянию [2, с. 3].  

Одной из «болевых точек» настоящего времени выступает тотальная подмена смысла 
существования личности. Реальность жизни замещается виртуальным сознанием жизни, 
подлинные ценности бытия уступают своё место рационально - аксиологическим 
конструкциям. Для европейской культуры такое положение вещей не является чем - то из 
ряда вон выходящим. Эмансипация различных сфер жизнедеятельности человека от 
религиозного контроля принесла с собой два новых принципиальных мотива в его бытии: 
во - первых, рационализацию мировосприятия, подчинение идеи универсума разумному и 
адекватному для сознания началу, и, во - вторых, гуманистическое возвеличение индивида 
и противопоставление его Абсолюту. Логическим завершением секуляризации 
христианства явилось замещение идеи «обожения» человека, как существа греховного и в 
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земном мире трансцендентно связанного с волей Творца, на идею «обожествления» 
личности, как потенциально равной Абсолюту и самостоятельно творящей свое бытие.  

Верх берет точка зрения, согласно которой смысл жизни созидается, творится самим 
человеком. В этом подходе, отражающем общую линию антропоцентризма Нового 
времени, человек воспринимается как самозаконодатель собственного бытия – теперь он 
сам определяет смысл жизни, не стремясь найти ему оправдание у иной (высшей) силы [2, 
с. 210]. Безусловно, в таком мире место остается только личности, добровольно 
отказавшейся от абсолютной основы бытия. Однако здесь и возникает противоречие, 
поскольку двойственность мира и человека есть также явление экзистенциальное. 
Явленность человека в мире обнаруживает себя в столкновении двух противоположных 
начал: созиданием бытия (творением) и его разрушением («вдвинутости» бытия в «ничто»). 
Двойственностью, поэтому, пронизано и всё существование человека. Соединение 
духовного и телесного, мистического и рационального, индивидуального и социального 
отражает эту дуальность. Вместе с тем, двойственность бытия не есть непреодолимое 
препятствие между человеком и Абсолютом. Так, в отечественной религиозно - 
философской традиции остро ставился вопрос об опасности духовного нигилизма, который 
присущ постхристианскому пониманию смысла и назначения человека. Однако единой 
позиции по проблеме отчуждения от человека подлинного смысла присутствия в мире 
русская философия выработать так и не смогла. Раскол национального самосознания 
становится трагичным фактом нашей жизни. Не будет преувеличением полагать, что он по 
- прежнему раскалывает общество на враждующие друг с другом группировки. События 
настоящего времени являются манифестацией актуальности дискурса о подлинных 
основаниях смысла человеческого бытия.  
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ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ Б.П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА 
 

 Выдающийся философ русского зарубежья Борис Петрович Вышеславцев (1877 - 1954) 
разработал собственную оригинальную философско - антропологическую систему, 
основанную на христианском понимании человека. Новым вкладом было использование 
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современной теории психоанализа, которую он включил в свою концепцию. С ее помощью 
он пытался заново переосмыслить некоторые богословские категории, ставшие 
непонятными для большинства людей его эпохи. Его философия дает ключ к новому 
пониманию человеческой личности, которое обладает серьезными перспективами в 
будущем развитии гуманитарного знания. 

 Вышеславцев пишет, что «сердце на религиозном языке есть нечто очень точное, можно 
сказать, математически точное, как центр круга, из которого могут исходить бесконечно 
многие радиусы, или световой центр, из которого могут исходить бесконечно 
разнообразные лучи … сердце означает некоторый скрытый центр, скрытую глубину, 
недоступную для взора» [2, с. 63]. «В христианской мистике существенно важно, что 
сердце имеет эти два значения, духовное и телесное; и никогда христианство не может 
отбросить организм и орган сердца как низшее и презренное ради духа и духовного 
значения сердца. Духовное сердце реально связано с телесным сердцем, ибо дух воплощен; 
и сокровенные волнения духа заставляют биться наше телесное сердце. Биение сердца есть 
существенный признак органической жизни человека (прекращение пульса констатирует 
смерть); и поэтому «сердце» как центр кровообращения есть реальный символ живого 
организма как целого … Телесное сердце никогда не есть только плоть, а всегда есть 
воплощение, ибо каждое его биение имеет духовное значение: оно нечто выражает в своем 
движении и нечто вносит в этот мир – любовь или ненависть, повторение старого ритма 
или рождение нового» [2, с. 74].  

 Статья Вышеславцева о сердце была переиздана в журнале «Вопросы философии» в 
1990 г. вместе со вступительной статьей Н.К. Гаврюшина [4, с. 55], вводящей читателя в 
круг мыслей философа. Она является очень важным элементом его представлений о 
человеке, потому что тема сердца может быть названа определяющей в его творчестве. И 
эта тема напрямую связана с областью христианского богословия, где сердце играет 
значимую роль. Особенно это проявляется в православном исихазме, где была разработана 
целая практическая схема человеческих страстей, идущих из сердца человека. «Согласно 
учению св. Григория Паламы и других исихастов, сам ум является функцией сердца» [8, с. 
267], – пишет О.С. Климков на основании изучения философско - антропологических 
аспектов паламизма. Учению исихазма посвящены работы С.С. Хоружего, который изучает 
влияние православия на философию и намечает новые пути развития русской философии 
[12, с. 4]. 

 Главной книгой Вышеславцева можно назвать труд «Этика преображенного Эроса», 
посвященного разработке морально - этической проблематики, важной для понимания 
человека и его поступков. В предисловии он пишет, что «настоящая книга одинаково 
обращается к верующим и неверующим, при условии, если те и другие способны 
философствовать» [1, с. 21]. «В противоположность этике закона Вышеславцев выдвигает 
этику благодати, основанную на любви к Богу и ближним … В высшей степени 
оригинально Вышеславцев истолковывает в этой связи открытия современного 
психоанализа» [3, с. 8].  

 Говоря о роли человека в мироздании, Вышеславцев пишет, что «человек приписывает 
себе преимущественное достоинство и честь во всем ему известном, сотворенном мире. 
Это есть самоочевидное суждение оценки … Такая мысль возникает с диалектической 
необходимостью и приводит к «религии человечества» … Изживание этой диалектики в 
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грандиозных размерах показано Достоевским, и она продолжает изживаться современным 
человечеством» [1, с. 146 - 147]. С.А. Левицкий говорит, что Вышеславцев «устанавливает 
аксиому зависимости человеческой личности от Господа Бога. Человеческое я, возвышаясь 
в порядке сублимации над миром, предстоит Абсолютному» [3, с. 11]. 
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БЕССМЫСЛЕННЫЙ МИР НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО  

В АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ 
 
Аннотация 
Повышенный интерес к творческому наследию Н.А. Заболоцкого, сформировавшийся 

среди зарубежных исследователей в последние десятилетия прошлого века, определяет 
актуальность данной работы, цель которой заключается в определении того, насколько 
корректно образные репрезентации бессмысленного мира были отражены в переводах его 
произведений на английский язык, в частности в стихотворении «Пекарня». Проведенное 
исследование показало, что переводчику (К.Фочен) не удалось в полной мере соединить 
замысел Заболоцкого с собственным пониманием его произведений, что привело к 
появлению большого количества неточностей, неправомерных замен и к искажению 
оригинального текста русского поэта.  

Ключевые слова 
Н.А. Заболоцкий, «Пекарня», интерпретация, бессмысленный мир, особенности 

перевода 
 
«Пекарня» – стихотворение, вошедшее в первый поэтический сборник Заболоцкого и 

привлекающее внимание своей образностью, необычными сравнениями, которые 
помогают поэту представить глазам читателя не место, где выпекается хлеб, а безумный 
мир, лишенный смысла и «житейской логики». Поэт изображает привычное явление 
человеческой жизни как фантасмагорию и бред. Его цель при этом – показать, что мир, 
воспринятый при помощи чувственного созерцания, лишенного разумной наполненности, 
бессмыслен и безумен [1], [2]. Проследим, как передал замысел русского поэта английский 
переводчик. 

К. Фочен пытается логически объяснить своему читателю стихотворение Заболоцкого. 
Первые три стиха первого «столбца» изобилуют неточностями. Ср.: Спадая в маленький 
квартал, / покорный вечер умирал / как лампочка в стеклянной банке [3, с. 362] (Descending 
on a row of flats, / evening’s humble light has waned, / like a light - bulb’s glow elapsed) [5].Так, 
умирающий «покорный вечер» в переводе становится скромным и ослабевающим дневным 
светом – «evening’s humble light has waned». Кроме того, вечер у Заболоцкого описан как 
«спадающий», тогда как переводчик использует более привычное для наступающего вечера 
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слово «спускающийся» – «descending». В описании зари К. Фочен также использует более 
общепринятые глаголы – тлеть и ослабевать («smouldered», «collapsed»). Меняет 
английский автор «чашки черепиц» оригинального текста на более нейтральное сравнение 
– «cuplike tiling» («черепица, похожая на чашки»). Ср.: Зари причудливые ранки / дымились, 
упадая ниц; / на крышах чашки черепиц / встречали их подобьем лиц [3, с. 362] (Sunset’s 
wounds were so capricious, / they smouldered then collapsed; / on roofs the rows of cuplike tiling / 
greeted them with looks unsmiling) [5]. 

Во второй строфе переводчик также неточно передает замысел поэта. Ср.: Но крендель, 
выписав дугу, / застрял в цепи на всем скаку [3, с. 362] (A pretzel, breaking the arc, / hung by 
chains at a tilted angle) [5]; Снизу пекаря видали / плавает заря / как масло вдоль по хлебным 
формам, / но этим формам негде лечь – / <…> / храпит беременная печь / и громыхает 
словно Сормов [3, с. 362] (Bakers working down below watched / the sunrise spread like butter / 
across the pans of moulded dough; / their pans can find no respite here – / <…> / and the 
pregnant stove is steaming, / rumbling like the god Sormov) [5].«Застрял в цепи на всем скаку» – 
так Заболоцкий описывает крендель, в английском варианте – «hung by chains at a tilted 
angle» («повис на цепи под наклонным углом»); «плавает заря как масло» – читаем в 
оригинале, в переводе – «the sunrise spread like butter» («размазывается заря как масло»); 
«храпит беременная печь» замещается на «парит беременная печь» («the pregnant stove is 
steaming»). Таким образом, в переводе появляется то, от чего поэт старался избавиться, – 
«литературная и обиходная шелуха» [3, с. 523]. В заключительном стихе второй строфы 
переводчик допускает серьезную смысловую ошибку, неверно поняв слово Сормов, 
которое было использовано Заболоцким для обозначения сухогрузного теплохода, 
издающего при движении сильный грохот. К. Фочен ошибочно посчитал, что Сормов 
является «грозным богом» – «rumbling like the god Sormov». 

В третьей строфе «Пекарни» мы видим в оригинале настоящую борьбу между 
хлебопеками и тестом. Заболоцкий описывает тесто как «лютого зверя»: «Тут тесто, 
вырвав квашен днище, / как лютый зверь в пекарне рыщет, / ползет, клубится, глотку 
давит» [3, с. 362]. В переводе К. Фочена тесто представлено по - другому: «Then the dough, 
ripped from its pan, / roams the bakery like a wild beast, / crawling, writhing, gasping with pain» 
[5]. В переводе перед нами дикий зверь («a wild beast»), страдающий и задыхающийся от 
боли («writhing, gasping with pain»). Смысл в целом сохраняется, но переводчик добавляет 
отсутствующее в оригинальном тексте слово «боль». На наш взгляд, в интерпретации К. 
Фочена образ теста – «лютого зверя» совершенно меняется, превратившись из грозного 
врага в поверженного противника. «Но вот – через туман и дождь, / подняв фонарь 
шестиугольный, / ударил в сковороду вождь» [3, с. 362], – описывает Заболоцкий новый 
этап борьбы. К. Фочен, надо отдать ему должное, уловил мысль русского поэта, однако 
попытался передать ее, вводя отсутствующие в оригинальном тексте слова: «and in the mist 
the leader’s scowl / is by a hexagonal lantern lit, / as he bangs a copper skillet» [5] («в тумане 
хмурый взгляд вождя освещен шестиугольным фонарем, когда он ударяет в медную 
сковороду»). Ни «хмурого взгляда вождя», ни причины, по которой он держит фонарь, ни 
материала, из которого изготовлена сковорода, в русском тексте нет. Казалось бы, разница 
почти неуловима, однако для Заболоцкого в «Городских столбцах» этот момент 
принципиален, поскольку он стремится показать, а не объяснить суть происходящего. 
Таким образом, перевод не просто неточен, он во многом отступает от авторского замысла. 
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В заключительных строфах стихотворения стратегия переводчика не меняется. Он 
заменяет отдельные слова и строки, пытаясь как можно точнее передать смысл оригинала. 
Так, строки «лопаты ходят тяжело, / и теста ровные корчаги / плывут в квадратное 
жерло» [3, с. 362] в переводе К. Фочена выглядят несколько иначе: «the wooden paddles lift 
the weight / of pots of dough evenly shaped / they swim into the squared orifice» [5]. Лопаты в 
английском тексте «поднимают груз из ровных горшков теста и плывут в квадратное 
отверстие». В пятой строфе из перевода исчезает глагол «крестит», придающий действиям 
кота абсурдность. Ср.: И кот, в почетном сидя месте, / усталой лапкой рыльце крестит [3, 
с. 363] (The cat assumes a place of honor, / a weary paw across its snout) [5]. К. Фочен заменяет 
глагол на наречие «across» – поперек. Действительно, строка «усталой лапкой рыльце 
крестит» вызывает, по меньшей мере, недоумение, чего Заболоцкий и пытался добиться.  

Финальные стихи английской «Пекарни», посвященные действиям уже упомянутого 
кота, также несколько отличаются от оригинала. Ср.: Сидит - сидит и улыбнется, / и вдруг 
исчез [3, с. 363] (to sit awhile, then grins / and suddenly departs) [5]. Переводчик «исправляет» 
образ «сидит - сидит и улыбнется» – «to sit awhile, then grins». С точки зрения здравого 
смысла «правильным» словом для описания «эмоции» кота, конечно, будет глагол 
«оскалиться», который К. Фочен и использует, но, как мы уже говорили, Заболоцкий 
сознательно уходит от здравого смысла и «житейской логики» в своем дебютном сборнике. 

Таким образом, «чувственный мир» Заболоцкого, намеренно наделенный поэтом 
бессмысленностью, с целью показать итог «безмысленного» чувственного созерцания, в 
интерпретации переводчика получился иным: английский текст воспринимается почти как 
адаптация для англоговорящего читателя. Причина этого кроется, вероятнее всего, в 
одностороннем восприятии многими зарубежными филологами и переводчиками 
«Городских столбцов» Заболоцкого: «Zabolotsky had so vividly portrayed the NEP - era city in 
his 1929 collection Stolbtsy (Scrolls)» [4, с. 3]. Дебютный сборник поэта рассматривается 
исключительно как сатирическое изображение русской жизни в период Новой 
экономической политики (НЭП), тогда как мы видим в «городских» зарисовках 
Заболоцкого прежде всего продукт «слепого созерцания» – созерцания, не наполненного 
разумом. 
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Аннотация 
В статье исследуются особенности использования сленга в речи студентов НГУЭУ. На 

первом этапе данного исследования был проведен опрос более сорока студентов - 
нефилологов, записавших около 160 жаргонных единиц, употребляемых при общении со 
сверстниками в неформальной обстановке. На втором этапе исследования осуществлено 
изучение материала, полученного в ходе опроса, что позволило выявить основные 
источники обновления студенческого сленга, указать на семантические различия в 
употреблении жаргонных единиц. 

Ключевые слова: 
обиходно - бытовая сфера общения, разговорная речь, сленг, значение слова, речевой акт. 
 
Особого исследовательского внимания требует обиходно - бытовой пласт языка - речи - 

общения. При рассмотрении особенностей обиходно - бытовой сферы общения 
необходимо учитывать множество факторов, например, половую принадлежность, возраст, 
авторитетность говорящего человека. По мнению А.А. Шунейко и И.А. Авдеенко, «человек 
и произнесенная им речь находятся в сложном взаимодействии, при котором возможности 
и особенности говорящего отражаются в речи, а особенности речи проецируются на 
говорящего» [4, с. 48]. Учитывая сказанное, остановимся на рассмотрении слов, 
употребляемых большой группой людей одного, обычно школьного и студенческого, 
возраста, то есть укажем на специфичность употребления сленга как особой разновидности 
жаргона. Эта специфическая форма устного или письменного общения, которая 
проявляется часто в технически опосредованном общении (интернет - переписка, чаты), в 
настоящее время фактически вытесняет непосредственное общение. Для большинства 
людей Интернет стал ведущим инструментом познания и одновременно образом жизни. 
Действительно, интернет - практики (общение с друзьями, родными; просмотр видео; 
прослушивание музыки; онлайн - игры) для молодежи стали социальной нормой. 

Легкий поиск любой информации в Интернете, высокая скорость её передачи и 
размещения, достигаемая с помощью технических устройств, приучает молодежь 
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студенческого возраста сокращать слова. Это утверждение подтверждает опрос более 
сорока студентов - нефилологов, которые предпочитают использовать в речи следующие 
сокращения: 
ВК – социальная сеть «ВКонтакте». 
Жиз / жиза – это сокращение от «жизненно». Слово употребляется в том случае, когда 

адресат понимает, что ему рассказывают о таких жизненных моментах, которые были и у 
него. 
Комп – сокращение от «компьютер». 
ЛС – сокращение от «личные сообщения». 
Норм / нормас – сокращение от «нормально». 
Оч – сокращение от «очень». 
Поч – сокращение от «почему». 
Сиб – сокращение от «Новосибирск». 
Чел – сокращение от «человек». 
Можно отметить, что сегодня сильна тенденция к сокращению слов. Сокращения 

становятся одним из способов обновления сленга. Причем основной источник постоянного 
обновления сленга – иностранные заимствования. Среди таких слов довольно много 
англицизмов - междометий. Например, го / гоу означает «идти»; оки / окс / ок / оке – 
сокращения от «о ᾿кей» (англ. okey – хорошо). Кроме того, в речи студенческой молодежи 
часто используются английские слова: гамать (англ. game – игра); дэнсить (англ. dance – 
танец); зашазамить (англ. Shazam – мобильное приложение для смартфонов); лойс (англ. 
like – одобряю); рандомно (англ. random – случайный); рили / реал (англ. really – 
действительно); рофл / рофлить (англ. rolling on the floor laughing – катаюсь по полу от 
смеха); пруфы (англ. prove – доказывать); сорян (англ. sorry – прости); топ (англ. top – 
высший, лучший); трабл (англ. trouble – беда, беспокойство); треш (англ. trash – мусор, 
ерунда); фейк (англ. fake – подделка), хейтер (англ. hate – ненавидеть); чекнуть (англ. cheсk 
– проверить). Среди перечисленных слов есть такие, которые можно отнести к 
компьютерному сленгу, например:  
афк (англ. away from keyboard – отошел на время от компьютера); 
ава (англ. avatar – электронный образ, используемый пользователем компьютера) – 

главная фотография личной страницы человека в социальных сетях; 
загуглить (Google – поисковая система Интернета) – найти информацию в Интернете. 
Подобные слова (сокращения, заимствования) используют в своей речи не только 

молодежь, но и представители старшего поколения, что может свидетельствовать о 
переходе молодежного сленга в городское просторечие. В дальнейшем они могут уйти в 
пассивный запас или перейти в разговорную речь, а затем и в письменный язык.  

Несмотря на то, что сленг обновляется довольно быстро, студенческая молодежь 
продолжает активно использовать жаргонные слова, нашедшие своё распространение ещё в 
шестидесятые годы XX столетия. Например, слово «кайф» в речи современной молодежи 
означает «чувство блаженства и удовлетворения». В «Толковом словаре иноязычных слов» 
Л.П. Крысина находим следующее определение: кайф, устар. кейф [араб. kayf, тур. kejf]. 
жарг., разг., шутл. Удовольствие; приятное безделье. Кайфовать (жарг.) – предаваться 
кайфу [1, с. 324]. Один из ресурсов сети «Интернет» даёт определение данному слову, 
свидетельствующее о расширении его значения. Так, кайф – 1. Разг. Состояние полного 
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удовольствия, наслаждения. Испытывать к. Ловить к. (кайфовать). Обломать к. 
(испортить удовольствие). 2. Жарг. О наркотиках или алкогольных напитках. Купить к. 
При неформальном общении часто употребляются производные от слова «кайф»: кайфуха, 
кайфовый, кайфарик [3].  

Менее часто используется слово «тренд» [англ. trend – тенденция]. Оно пришло из 
финансово - экономической сферы и обозначает «общее направление изменения цен на 
рынке» [2, с. 157]. Сегодня значение данного слова расширяется. В речи современной 
студенческой молодежи слово «тренд» – это мода, популярный бренд. К тому же в качестве 
синонимов употребляются слова бренд, топ, хайп. Жаргонное слово «хайп» [англ. hype – 
навязчивая реклама], получившее популярность в начале 2017 года, используется 
студентами чаще других. Причем оно употребляется в значении: «то, что популярно 
больше всего». Впрочем, слово «хайп» используется не всегда в своем значении. Например, 
в речи PR - специалистов и пользователей социальных сетей оно может иметь значения: 
«шумиха», «ажиотаж», «бурная дискуссия», «массовое обсуждение», «волна статей в 
СМИ». В последнее время «хайпом» и «хайпингом» называют молодежную тусовку (ср. 
туса / тусэ – дискотека на старый лад). Стоит заметить, что слова «тусовка», «кайф» 
включены в современные толковые словари, хотя и с ограничительными пометами разг. 
или разг. - сниж. В связи с этим наблюдается тенденция влияния на литературный язык 
просторечий и жаргонных слов, пополняющих его новыми средствами. 

Полноправным заимствованием можно считать слово «пардон», которое нередко 
используется в речи студентов. В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина 
слово «пардон», междом. [фр. pardon ˂ pardonner прощать, извинять]. разг. шутл. 
Простите, извините [1, с. 567]. Но чаще студенты используют слово сорян от (англ. sorry – 
прости). Оно еще не фиксируется в словарях, но тот факт, что данное слово начинает своё 
семантическое освоение, употребляясь по - разному (сори / сорь / сорри / сорян), 
свидетельствует о том, что английское слово «сорри» может надолго задержаться в русском 
языке. Все сказанное указывает не только на увеличение слов английского происхождения, 
но и на то, что их включение в лексическую систему русского языка стало происходить 
быстрее. 

В связи с тем, что сленг довольно быстро обновляется, подвергается переосмыслению, 
трансформации, важно учитывать эффективность / неэффективность речевого акта. Ведь 
прямая реакция адресата зависит в первую очередь от умения адресанта правильно донести 
информацию до слушателя, употребив слово в соответствии с ситуацией общения. Все это 
важно учитывать, потому что молодежный сленг от других жаргонов отличается 
повышенной эмоциональностью и экспрессивностью, ироническим отражением 
действительности. Он часто обновляется за счет каламбурного игрового переосмысления 
слов литературного языка (сетка  сессия᾿, семак  семестр ,̓ юрики  юристы᾿, варик  вариант᾿, 
молорик  молодец᾿). При этом эмоциональность слова передается часто за счет присутствия 
в них суффиксов с уменьшительно - ласкательным значением, например: ВКашечка 
 социальная сеть «ВКонтакте»᾿, инстик  институт᾿, автик  автобус᾿, хавчик  еда᾿. Вообще 
сленг может иметь не только положительные коннотации (чётко, классно, круто, крутяк), 
но и отрицательные коннотации (капец, блин, стрёмно, облом).  

Заметим, что трудность понимания сленга может возникнуть из - за того, что одно и то 
же слово может употребляться по - разному, например: хомячить, хавать, хавчик. Но 
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больше всего неэффективность коммуникации возникает в случаях сленгового значения и 
сленгового употребления англицизмов (афк, ава, рофл). А эффективность коммуникации 
касается в основном восприятия лексики. Показателем эффективности может быть 
правильное восприятие переданной информации. Это становится возможным, когда 
учитывается разница восприятия информации людьми молодого и старшего поколения, 
адресатами разных типов речевой культуры, а также готовность адресата к восприятию той 
или иной информации.  

Проведенный анализ речевого поведения студентов показывает, что в разговорной речи, 
в любых речевых ситуациях при неформальном общении, где употребляется сленг, можно 
выявить способы постоянного обновления студенческого сленга, продемонстрировать 
специфическое разнообразие слов, употребляемых студентами при неформальном 
общении.  

Учёт рассмотренных процессов языковых преобразований, связанных со сленговым 
употреблением слов, позволяет назвать основные источники обновления студенческого 
сленга: 

1. Сокращение слов.  
Если в 70 - х гг. тенденция к сокращению была редким явлением, то в XXI веке слова 

стали сокращать чаще. Это во многом обусловлено тем, что важнейшим 
коммуникационным инструментом XXI века становится Интернет, дающий возможности 
оперативного и фактически бесплатного общения. Степень включенности в интернет - 
практики может быть выражена количественно. Например, учитывается частота, 
регулярность употребления компьютерного сленга (афк сокращение от англ. away from 
keyboard – отошел на время от компьютера; ВК – социальная сеть «ВКонтакте» и т.п.).  

2. Иностранные заимствования.  
В последние два десятилетия наблюдаем обилие иноязычных слов, главным образом 

английских, на страницах газет, в радио - и телеэфире, поэтому сленг тоже обновляется 
довольно быстро за счет иностранных заимствований (гамать, дэнсить, пруфы). Нужно 
заметить, что для развития языка процесс заимствования слов из других языков вполне 
естественен. Но употребление заимствований должно быть оправданным. Активное 
заимствование новой иноязычной лексики происходит обычно в специализированных 
областях человеческой деятельности, например, появляются многочисленные термины, 
относящиеся к компьютерной технике (дисплей, файл, принтер), иноязычные названия 
видов спорта (виндсёрфинг, скейтборд, фристайл). При этом ускорение иноязычного 
заимствования бывает связано с тем, что «чужое» наименование нередко оказывается 
короче собственного, русского (спринтер – вместо бегун на короткие дистанции). 

3. Игровое переосмысление слов литературного языка. 
Стремление молодежи к игровому переосмыслению слов можно объяснить тем, что они 

хотят сделать свою речь непохожей на речь других носителей языка. Ведь сленг служит для 
молодежи символом социальной «обособленности» и в то же время помогает 
социализироваться, стать «своим» в социальной группе. Здесь нужно отметить, что в 
основе сленга лежит экспрессивное употребление. Ведь говорящий предпочитает 
оценивать, а не передавать и анализировать информацию, употребляя, например, слова: 
чётко, классно, круто. Предпочитая такую оценочную лексику всем другим словам, 
носитель языка все же не проявляет речевую индивидуальность, к которой стремится. 
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4. Другие жаргоны, например, воровской (развести, бабки, бабосы). Криминальный 
ореол этих слов при попадании в сферу широкого молодежного употребления быстро 
исчезает. При этом значение таких слов может расширяться, трансформироваться, 
переосмысляться. 

Таким образом, анализ речевого поведения студенческой молодежи позволил не только 
выявить и охарактеризовать четыре источника постоянного обновления сленга, которые 
актуальны в настоящее время, но и актуализировать важные языковые процессы. 
Последнее связано с наблюдением изменений в способах коммуникации: тенденция к 
сокращению слов в век Интернета, возрастание личностного начала в речи, 
интенсификация процесса заимствований из английского языка, продвижение жаргонных 
единиц в литературный язык. Наблюдаемые процессы создают динамичную картину 
жизни языка, отражая его органичную связь с историей общества. 
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КАРАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Отличительной особенностью вопросительных предложений является их формальная и 

смысловая соотнесенность с повествовательными (ответами) предложениями – 
потенциальными ответами. Вопросительное предложение в каратинском языке может быть 
собственно - вопросительным, вопросительно - риторическим или вопросительно - 
побудительным.  

В собственно - вопросительном предложении спрашивается о том, что неизвестно 
говорящему. Чаще всего они представляют собой «размышления» человека по поводу 
волнующих его и еще не разрешенных им проблем: Бишди гьемол баккудобай, кват1е 
бахьвабай ц1еради? «Кем вы являетесь, позднего времени гости?». Вопросительно - 
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риторические предложения в форме вопроса выражают утверждение или отрицание, 
противоположные смыслу вопроса: Гьав ваша гьелъал дийа вохьалъада волъач1ов? «Это 
мальчик зачем мне столько не приезжающий?». Вопросительно - побудительные 
предложения характеризуются тем, что в форме вопроса выражают побуждение к какому - 
либо действию, противоположному тому действию, которое указано в вопросе: Мен 
гьелъал хъадов? (андуке вугъи) «Что же ты плачешь? (помолчи); Мен гьелъал 
гьерч1ч1евугъеидав? (гъарди к1усей). «Что же ты стоишь?» (садись). 

По грамматической структуре вопросительные предложения в каратинском языке 
бывают двусоставные или односоставные с вопросительным словом или вопросительным 
местоимением, составляющим неотъемлемую часть структуры предложения. 
Односоставные предложения (инфинитивные или причастные), открывающиеся 
вопросительным местоименным словом: Гьедол гагьас? «Что делать?»; гьишдал кекьас? 
«Как сказать?». Двусоставные вопросительные предложения не редко строятся с помощью 
вопросительного наклонения. Сказуемое в таких предложениях выражается глаголом 
вопросительного наклонения: Илол йашелъяр г1айб итасолхири? «Мать на дочку вину 
пустит ли?». 

Вопросительные предложения характеризуются отнесенностью вопроса к одному из 
компонентов предложений, а в плане выражения – наличием специального 
вопросительного слова (местоимения, наречия и др.). Как и в других языках, в каратинском 
языке вопрос к сказуемому передается сочетанием вопросительного местоимения гьеде? 
«что?» и вспомогательного глагола гагьалъа «делать» в форме третьего грамматического 
класса. Вопросительное слово проявляет тенденцию занимать начальную позицию в 
предложении. Вместе с тем, нередки и такие построения предложения, когда 
вопросительное слово оказывается практически в любой позиции. Часто конечную 
позицию в предложении занимает вопросительное местоимение гьеде? «что?». При этом 
наблюдается специфическая конструкция вопросительного предложения с использованием 
именного сказуемого (но с опущенным вспомогательным глаголом), где место именной 
части сказуемого занимает местоимение гьеде? «что?», а в качестве подлежащего 
выступает абстрактное имя существительное гьедела «вещь» с определением причастным. 
Например: Мена басиндоб гьедол? «Что ты говоришь?» (букв. «Ты рассказывающийся 
вещь что?»); Мена гьедол гедоб? «Что ты делаешь?» (букв. «Ты делающий вещь что?»); 
Дува гьедол бол1об? «Что с тобой случилось?» (букв. «Тебе случившаяся вещь что?»). 
Иногда в подобных предложениях вопросительное место перемещается в начальную 
позицию. Например: Гьедол бол1об? «Что случилось?» При этом вопросительное 
местоимение гьедол? «что?» оказывается единым для обоих чисел. Например: Мена 
расиндорай г1адалорай гьеделди гьедол? «Что за глупые вещи ты рассказываешь?». 

Характерной особенностью вопросительных предложений в каратинском языке является 
употребление причастной формы глагола - сказуемого. Эта особенность свойственна для 
всех вопросительных предложений в сфере пословиц и поговорок. Например: хьовал тиаб 
къораб гьедела, гьемол бич1аб мурад т1оба? «Кто получил все, что пожелал, кто умер 
добившись мечты (достигнув мечты)?». 

В вопросительном предложении представлено обычно одно вопросительное слово. 
Например: Ц1ц1ай гьач1вар, къамер гьелъал? «Если нет соли, зачем еда?»; Къамер 
гьач1вар, ц1ц1ант1ур гьелъал? «Если нет еды, зачем поднос?». В редких случаях возможно 
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объединение в одном предложении двух вопросов. Например: Болъонягал цеб лъуй 
бит1вакье гьедол, к1еда лъуйди идаб? «Какая разница, что один волос сорвал со свиньи, 
что два волоса?». 

Формальным средством выражения вопросительного содержания является частица –ди. 
Она присоединяется, как правило, у финитной форме глагола. В каратинском языке часто в 
качестве сказуемого вопросительного предложения употребляется причастная форма 
глагола. Например: Ц1иёбди,я гьера гогьобди ? «Новое или сейчас деланное?». М - С. Д. 
Саидов формулирует правило употребления причастия в предикативной функции 
следующим образом: «В качестве сказуемого вопросительного предложения причастие 
употребляется обязательно, если вопрос выражается в предложении не самим глаголом - 
сказуемым, а специальным вопросительным словом, или же прибавлением к тому или 
иному члену предложения вопросительной частицы» [2. С. 101]. 

В вопросительных предложениях, как правило, отсутствует имя, обозначающее лицо или 
предмет, к которому обращен вопрос. Например: Рикьи бич1идагил ц1ц1ай щунда ц1ц1ай 
бич1идагил гьедол щундоб? «Если портится мясо, сыпет соль, если соль испортится, что же 
сыпать?». Очень редко представлены вопросительные предложения, в которых 
наличествует член предложения, выражающий лицо или предмет, к которому относится 
вопрос. Например: Рикьи гьингол, ай? «Мясо где, бульон?» (букв. «Мясо куда ушло, 
бульон?»). В данном случае член предложения выражающий лицо, к которому обращен 
вопрос стоит в конце предложения. Однако это вовсе не является правилом для 
каратинского языка. Он может стоять и в начале предложения. Например: Гьедол мена 
къамда идаб? - Милъе. «Что ты кушаешь? - Солнце» Гьедол мена ц1арда идаб? - Милъе. 
«Что ты пьешь? - Солнце» - Гьедол мена бак1ида идаб? - Милъе. "Что ты одеваешь? – 
Солнце". 

Возможны также случаи, когда член предложения выражающий лицо, к которому 
обращен вопрос, может стоять в середине предложения. Например: Гьералъил хъас хъалъа 
вук1олхири ден иля? «Разве до сих пор плакал бы я, мама,?». Как видим, порядок слов в 
вопросительных параллелях относительно свободный. Возможны также предложения с 
опущенным членом предложения, который легко восстанавливается по смыслу. Например: 
Лъолал (мен) ч1ийёв? – Имя. «Кто (тебя) избил? – Отец» Здесь опущен объект – личное 
местоимение второго лица – мен «ты» - («тебя»). Илёл воццеч1вар хьолал (ден) воццас? 
«Если мать не похвалит, кто (меня) похвалит?». С точки зрения модального значения, 
выраженным вопросительным по своей структуре предложениям, выделяются три вида 
вопросительных предложения: собственно вопросительное, повествовательное, 
побудительное. Использование вопросительного предложения в функции 
повествовательного известно в научной литературе под термином «риторический вопрос» 
и служит для экспрессивного выражения того или иного сообщения. Например: Гьадуа 
гьач1ов ихьва гьелъалхири ригьаял?«Безголовый пастух на что и овцам?» 

Таким образом, по грамматической структуре вопросительные предложения в 
каратинском языке бывают двусоставные или односоставные с вопросительным словом 
или вопросительным местоимением. По эмоциональной окраске - собственно - 
вопросительными, вопросительно - риторическими или вопросительно - побудительными. 
Благодаря большим выразительным возможностям, они выполняют в речи 
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многочисленные стилистические функции. Особенно эмоциональны предложения, в 
которых в роли вопросительного сказуемого употребляются причастные формы. 
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Если говорить об институте сделки о признании вины (рlea bargaining), как 

неотъемлемой части уголовно - процессуального права США, то ее появление относят к 
началу XIX века. Как отмечают В.И. Махов и М.А. Пешков: «... данный институт является 
органической частью американского уголовного процесса и применяется на практике более 
150 лет. По данным американского юриста Реймонда Моли в 1839 г. в штате Нью - Йорк 22 
% приговоров по уголовным делам были результатом «сделки о признании вины»; к 1869 
году 70 % всех уголовных дел были разрешены подобным способом; в 1920 г. 88 % всех 
уголовных дел были разрешены посредством заявлений о признании вины» [1. c. 168]. 

Буквально за полстолетия этот институт получил колоссальное распространение. 
Причины тому известны: очень высокая загруженность судов (особенно в крупных 
городах), сложность и громоздкость организации суда с участием присяжных, и, 
несомненно, дороговизна судопроизводства. При названных обстоятельствах 
правоохранительная система США вынуждена была выработать и сохранить адекватный 
процессуальный институт в виде сделок с обвинением, позволяющий добиться 
процессуальной экономии при рассмотрении уголовных дел и снизить нагрузку на судебно 
- следственные органы [2. c. 8 - 9;3, с. 52 - 53]. 

Тем не менее неудивительно, что при возникновении сделки с обвинением она стала 
предметом активнейшей критики со стороны органов власти и научной общественности. 
Так, ее осуждали за чрезвычайное снисхождение к преступникам. Кроме того, наличие 
права на сделку практически вынуждало при определенных обстоятельствах невиновных 
обвиняемых признаться в совершении преступлений. Также отмечали, что путем 
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заключения сделки неопытные обвинители подменяли собой суд, принимая, по сути 
окончательное решение по делу. 

Как отмечал профессор К.Ф. Гуценко: «Удельный вес признаний такого рода весьма 
высок. Он колеблется в разных местах страны где - то от 25 до 98 % к общему числу дел, 
поступающих в суды для разбирательства по существу. Большинство американских 
авторов, изучавших данную проблему, считает, что в среднем подсудимые признают свою 
вину в судах в 70 - 90 % случаев» [3. c. 246]. 

Опубликованные статистические данные Министерства юстиции США за 2003 
отчётный год свидетельствуют о том, что в 96 % случаев подзащитные признали себя 
виновными в предъявленном обвинении, менее тяжком преступлении, или дело против них 
было прекращено [4]. 

В конце октября 2004 года в г. Кишинёве состоялся круглый стол на тему применения 
института соглашения о признании вины в Молдове. Выступая на совещании, один из 
участников, Федеральный прокурор управления по борьбе с организованной 
преступностью Департамента юстиции США Линкольн Жалелиан, заявил, что на 
сегодняшний день в США заключением сделки о признании вины завершается до 94 % 
всех уголовных дел [5]. 

Анализ вышеизложенного позволяет сказать, что в судах США каждую вторую секунду 
то или иное уголовное дело разрешается сделкой о признании вины [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, американское уголовное судопроизводство 
фактически отправляет правосудие в основном посредством сделки о признании вины. 

В 1971 году Верховный суд США, рассматривая дело Сантобелло, выразил официальное 
отношение к сделке о признании вины указав, что данное соглашение является 
существенным компонентом отправления правосудия, которое необходимо поощрять. При 
этом Верховный суд также указал, что если бы каждое обвинение требовало полного 
судебного разбирательства, то Федеральным властям и властям штатов пришлось бы 
увеличить в несколько раз количество судей и судебных учреждений. 

По этому поводу следует согласиться с С. Тейманом, который отмечал: «Корни системы 
сделок следует искать скорее в «ненаучности» англосаксонской юриспруденции, где 
судебное следствие осуществляется, главным образом, для решения общественных 
конфликтов и установления общественного спокойствия, в то время как установление 
истины является лишь второстепенным средством для осуществления этих целей» [7. c.36]. 

Официально же сама сделка о признании вины получила своё процессуально - правовое 
положение в пункте «Е» Правила 11 Федеральных правил уголовного процесса в окружных 
судах США. Она может заключаться как в устной, так и в письменной форме. 

Каждая форма требует специальной, детально регламентируемой процедуры 
оформления и производится судебным клерком. 

Суть сделки о признании вины - это соглашение, заключаемое между стороной 
обвинения и защитой о признании обвиняемым своей вины в менее тяжком преступлении, 
чем ему вменялось первоначально или не по всем пунктам обвинительного заключения. 
Взамен обвинитель обещает рекомендовать суду назначить ту или иную меру наказания, 
которая может быть значительно ниже максимальной меры наказания, предусмотренной за 
данное преступление. 
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Заключение данного соглашения делает судебное заседание достаточно рутинным и 
скучным. От обвиняемого требуется подтверждение того, что заявление о признании себя 
виновным было сделано добровольно и с пониманием выдвинутых против него обвинений. 
Кроме этого удостоверяется его добровольный отказ от полного судебного разбирательства 
с участием присяжных заседателей и что он осознаёт все последствия своего решения. 
После этого судья выносит приказ о том, что заявление о признании вины вступает в силу, 
и что обвиняемый не может отказаться от него, не имея на то достаточно веских оснований. 

Большинство сделок о признании вины заключается после предъявления 
подозреваемому обвинения и составления обвинительного акта indictment или информации 
information. Однако обвиняемый может начать искать компромисс с обвинителем и на 
стадии предварительного расследования. Это, как правило, происходит по делам о 
совершении преступлений в составе группы лиц. При этом, если подозреваемый 
соглашается сотрудничать со стороной обвинения и давать показания в отношении других 
участников преступления, то он может быть полностью освобождён от уголовной 
ответственности. 

Заключаемое соглашение о признании вины устраняет спор между стороной обвинения 
и защитой. «Ещё в 1926 г., вынося решение по делу Керчевала, Верховный суд США 
установил: «Подобно вердикту присяжных оно (признание) окончательно. Больше ничего 
не требуется; суду ничего не остаётся делать, кроме как вынести решение и определить 
меру наказания» [8. c. 204]. 

Европейские государства демонстрируют достаточно сдержанный подход к сделке о 
признании вины. Более того, в английском уголовном процессе, по мнению некоторых 
авторов: «... переговоры обвинителя и защитника о признании обвиняемого считаются 
недостойными профессионального юриста и не афишируются» [9. c. 33]. 

Таким образом, проанализировав историю возникновения и становления института 
сделки о признании вины в США, мы замечаем, что она базируется как на традиционном 
общим праве Англии, так и на писаном законодательстве, характерном для стран Европы. 
Это и стало особенностью правовой системы США. 

Детально изучив институт сделки о признании вины в США, можно провести 
достаточно четкую аналогию с отечественным институтом досудебного соглашения о 
сотрудничестве. В современном уголовно - процессуальном законодательстве Российской 
Федерации тоже закреплены своего рода сделки с правосудием. Выражаясь научным 
языком данные институты представляют собой упрощенный порядок производства по 
уголовному делу. Таковыми являются особый порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, а также при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, которые нашли свое законодательное 
отражение в главе 40 и 40.1 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации.  

Но также нельзя не согласиться с Н.Г. Абрамовой и В.В. Чугаевой в том, что институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве имеет долгую историю, и очевидно 
прослеживается связь с уголовным процессом США и институтом так называемой сделки с 
правосудием или сделки о наказании, но закрепленная в УПК РФ модель не является 
повторением американской модели и имеет самостоятельный режим, требующий глубокой 
научной и практической разработки [10. c. 31 - 33]. 
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Оценивая исторический опыт зарубежных стран по применению сделок с обвинением, 
заметно, что практика выработала большое множество разных вариантов компромиссных 
процедур, которые способствуют более быстрому и недорогому разрешению уголовных 
дел. Одной из таких сделок является заключение полноценного договора, 
устанавливающего права и обязанности как обвиняемого, так и стороны обвинения. 
Примером как раз и служит опыт Соединенных Штатов Америки, когда обвиняемый 
всегда может рассчитывать на смягчение обвинения или даже отказ от прокурора от 
обвинения в обмен на сотрудничество или признание вины.  

Подводя итоги, следует сказать, что рассматриваемый институт претерпевал множество 
изменений с течением времени, совершенствовался и дорабатывался, и в настоящее время 
пользуется успехом, о чем свидетельствует эффективная зарубежная практика применения 
сделок о признании вины, а также, несмотря на сравнительно недавнее введение этого 
института в отечественное уголовно - правовое законодательство, постоянно растущая 
тенденция заключения досудебных соглашений, что несет положительный опыт и 
оптимизацию работы не только деятельности судов, но и правоохранительных органов в 
целом. 
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Аннотация 
В статье выделяются объективные основания освобождения от административной 

ответственности, а также подробно рассматривается каждое в отдельности. 
Ключевые слова 
Административная ответственность, освобождение от административной 

ответственности, объективные основания освобождения, невменяемость, крайняя 
необходимость. 

Законом предусмотрена возможность освобождения от административной 
ответственности. Это обусловлено как принципами гуманности, так и необходимостью 
экономии средств государственного принуждения и основывается на тщательном учете 
всех объективных и субъективных сторон состава правонарушения, обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих ответственность. В связи с этим считаю необходимым 
рассмотреть некоторые объективные основания освобождения от административной 
ответственности [1]: 

1) В соответствии со ст. 2.8 КоАП РФ не подлежит административной ответственности 
физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий (бездействия) 
находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер 
и противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 
слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Невменяемость в отличие от крайней необходимости не исключает противоправности 
деяния, следовательно совершенное физическим лицом в невменяемом состоянии деяние, 
подпадающее под все признаки административного правонарушения, будет признано 
таковым. Однако одновременно состояние невменяемости исключает привлечение лица, 
совершившего правонарушение, к административной ответственности. 

Невменяемость характеризуется двумя критериями: медицинским (биологическим) и 
юридическим (психологическим). Каждый из критериев, в свою очередь, имеет несколько 
признаков - четыре для медицинского критерия (хроническая душевная болезнь, временное 
расстройство душевной деятельности, слабоумие, иное болезненное состояние) и два - для 
юридического (интеллектуальный и волевой). 

Психологический (юридический) критерий невменяемости включает отсутствие у лица 
способности отдавать себе отчет в своих действиях (интеллектуальный признак) или 



160

руководить ими (волевой признак). Для наличия психологического критерия достаточно 
одного из этих признаков. 

Интеллектуальный признак свидетельствует о том, что лицо, совершившее то или иное 
конкретное общественно опасное действие, не осознавало фактический характер и 
противоправность своих действий (бездействия). Волевой признак психологического 
критерия невменяемости состоит в неспособности лица руководить своими действиями. 

Это самостоятельный признак, который и при отсутствии интеллектуального признака 
может свидетельствовать о наличии психологического критерия невменяемости. Практика 
свидетельствует о том, что лицо, совершившее общественно опасное деяние, при 
определенном состоянии психики может отдавать себе отчет в своих действиях, у него 
сохраняется формальная оценка событий, их понимание, но снижается, а иногда 
утрачивается способность удержаться от поступка, руководить своими действиями. В таких 
случаях на основании одного волевого признака можно судить о наличии 
психологического критерия невменяемости. С другой стороны, неспособность отдавать 
себе отчет в своих действиях всегда свидетельствует о наличии волевого признака - 
неспособности руководить этими действиями и, следовательно, о наличии 
психологического критерия невменяемости[2]. 

Для признания лица невменяемым необходимо наличие хотя бы одного признака 
медицинского критерия в сочетании с хотя бы одним признаком юридического критерия. 
Наличие только психического расстройства без отсутствия способности лица отдавать себе 
отчет в своих действиях либо руководить ими, равно как и наличие признака юридического 
критерия без его обусловленности болезненным расстройством психики (например, если 
лицо находится в состоянии физиологического аффекта либо в состоянии опьянения), не 
позволяет говорить о невменяемости, и такой субъект должен нести административную 
ответственность. 

Я считаю, что вопрос о вменяемости или невменяемости разрешается только в 
отношении определенного, конкретного и доказанного общественно опасного деяния. При 
каждом новом общественно опасном деянии, совершенном лицом, хотя бы и признанным 
однажды психически больным и невменяемым, вопрос о вменяемости должен быть вновь 
рассмотрен независимо от заключения прежней экспертизы. Установление его возлагается 
на органы и должностные лица, осуществляющие производство по делу об 
административном правонарушении. Обязательное участие в этом принимают эксперты - 
психиатры. 

2) Крайняя необходимость является одним из правомерных средств предотвращения 
опасности, угрожающей личности, ее правам и интересам, а также охраняемым законом 
интересам общества и государства. Основанием причинения вреда при крайней 
необходимости является опасность, создаваемая различными источниками. Это 
умышленные или неосторожные действия человека (например, создание участником 
дорожного движения аварийной ситуации на дороге), стихийные силы природы 
(землетрясение, наводнение, пожар и др.), технические аварии, неисправности машин и 
механизмов, нападение животных [3]. 

Состояние крайней необходимости не только исключает привлечение лица, 
совершившего определенное запрещенное КоАП РФ деяние, но и вообще не считает такие 
действия административным правонарушением. По моему мнению определение крайней 
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необходимости в административном праве в целом соответствует пониманию ее в 
уголовном законодательстве. В соответствии со ст. 39 УК РФ не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности 
и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не 
было допущено превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов 
крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность 
устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более 
значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой ответственность 
только в случаях умышленного причинения вреда [4]. 

Данная статья закрепляет три обязательных условия признания состояния крайней 
необходимости: 
 опасность должна быть непосредственной, а не абстрактной и способной наступить в 

будущем; 
 она не могла быть устранена другим способом; 
 вред причиненный должен быть меньше, чем вред предотвращенный. 
Институт крайней необходимости играет большую роль в современном 

законодательстве, так как способствует повышению социальной активности людей, 
предоставляет им возможность принимать участие в предотвращении вреда правам 
человека, интересам государства и общества. 

3) Считаю необходимым раскрыть проблемные вопросы истечения сроков давности 
привлечения к административной ответственности. Обратимся к регламентации данной 
нормы в законодательстве, а именно к статье 4.5 КоАП РФ «Давность привлечения к 
административной ответственности», в которой установлено следующее: постановление по 
делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 
месяцев со дня совершения административного правонарушения. Данный срок времени 
установлен для большинства правоотношений. 

Интересным фактом является то, что срок давности привлечения к административной 
ответственности за административные правонарушения, совершенные в Антарктике, 
начинает исчисляться со дня поступления материалов дела в орган, должностному лицу, 
которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. 

По общему правилу срок давности привлечения к административной ответственности не 
может превышать двух месяцев. Однако, за отдельные виды правонарушений, срок 
давности увеличен до одного года. Это обусловлено рядом обстоятельств, которые не 
позволяют в течение общего срока давности выявить факт совершения правонарушения 
[5]:  
 наличие объективного временного разрыва между совершением правонарушения и 

проявлением его вредных последствий (например, нарушения законодательства о 
внутренних морских водах, территориальном море, о континентальном шельфе; сезонно - 
климатические условия, не позволяющие быстро установить необходимые причинно - 
следственные связи (например, нарушения законодательства об охране окружающей 
среды); 
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 особенности календарной отчетности, а также осуществления государственного 
контроля и надзора в соответствующей сфере (например, нарушения законодательства о 
налогах и сборах). 

Как показывает анализ, одной из причин длительного рассмотрения дел об 
административных правонарушениях является неявка в судебное заседание 
правонарушителя. В целях своевременного разрешения дел об административных 
правонарушениях необходимо иметь в виду, что КоАП РФ предусмотрена возможность 
рассмотрения дела в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу1. 
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ВОЙСКА НКВД МВД СССР В БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ 
 И ВООРУЖЕННЫМИ НАЦИСТАМИ В ПРИБАЛТИКЕ 

 
По замыслу руководства Российской Федерации боеспособным органом, готовым дать 

отпор террористическим и экстремистским вызовам современности должна стать 
Федеральная служба войск национальной гвардии, созданная на основе внутренних войск 
МВД России. В связи с этим особое значение имеет опыт предшествующих периодов 
служебно - боевой деятельности войск правопорядка. 

Среди событий отечественной истории XX века в последние годы стали актуальными 
проблемы, связанные с бандитизмом и вооруженными нацистами в Прибалтике. 
Наибольший размах деятельность вооруженных националистических формирований 
приобрела с началом Второй мировой войны. С вхождением Латвии, Литвы и Эстонии в 
                                                            
1 Максимов И. В. Система административных наказаний: понятие и признаки // Государство и 
право. - 2010. - N 4. 
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состав СССР опиравшаяся на помощь немецкой разведки бывшая политическая элита не 
собиралась отдавать власть. К имевшимся ранее националистическим формированиям 
присоединились польские вооруженные отряды. В ходе проведения национализации и 
аграрной реформы националистические формирования путем террора и запугивания 
пытались сорвать эти мероприятия. Разгул бандитизма принял такие размеры, что накануне 
Великой Отечественной войны советские власти провели выселение с территории 
Прибалтики активных деятелей бандформирований и националистического подполья, лиц, 
антисоветски настроенных, из числа имущих классов населения [1]; [2]; [3]. 

Война, прокатившаяся по территории Прибалтики, и немецкий оккупационный режим 
заново создали, вооружили и укрепили вооруженные формирования националистов. При 
помощи оккупационных властей они превратились в хорошо вооруженные и 
многочисленные подразделения пособников фашистов. Среди членов этих формирований 
были и вступившие в эти формирования сознательно, и мобилизованные, и 
скомпрометированные перед советской властью, и просто дезертиры, мародеры, 
научившиеся воевать и не желающие возвращаться к мирной жизни [4]; [5].  

По официальным данным, за период с 1944 по 1952 г. по трем республикам Прибалтики 
жертвы среди националистического подполья и его вооруженных формирований составили 
почти 23751 человек; органами госбезопасности были арестованы 51693 человека. В Литве, 
кроме литовских «лесных братьев», находились и отдельные подразделения польской 
Армии Крайовой. Литовское националистическое подполье – единственное из «лесных 
братьев» прибалтийских республик, кому удалось создать организацию, руководящую 
деятельностью националистическим подпольем и бандгрупп в национальных масштабах. 
Еще одной особенностью литовского националистического подполья было в активной 
поддержке католической церковью. Основой бандформирований в прибалтийских 
республиках были преимущественно крестьяне, но в тех же лесах против военнослужащих 
внутренних войск и советского партактива действовали военнослужащие немецко - 
фашистской армии, оставленные Абвером для проведения террористических и 
диверсионных акций. тСамый большой резерв для пополнения бандформирований в 1944 и 
1945 гг. составляли «уклонисты», т.е. люди, уклоняющиеся от мобилизации в Красную 
Армию. За 1945 г. в Литве было взято на учет 52658 «уклонистов», в Латвии – 4343, в 
Эстонии – 2343 [6]. 

В 1944 - 1945 гг. борьба с националистическим подпольем и его вооруженными 
формированиями была трудной и напряженной. С апреля по декабрь 1944 г., когда боевые 
действия еще велись на территории Прибалтики, борьбу с бандитскими формированиями 
вели войска НКВД по охране тыла действующей Красной Армии, войска охраны железных 
дорог и особо важных предприятий промышленности, конвойные войска, пограничные 
войска в местах несения своей службы, истребительные батальоны, бригады содействия, 
милиция. В целях улучшения руководства частями и соединениями внутренних войск, 
дислоцировавшихся в Прибалтике, по указанию заместителя наркома внутренних дел 
СССР комиссара госбезопасности 2 - го ранга С.Н.Круглова в декабре 1944 г. было создано 
Управление внутренних войск НКВД Прибалтийского округа . Ликвидация 
бандформирований воинскими частями осуществлялась последовательно, начиная с 
наиболее пораженных бандитизмом районов в границах закрепленных оперативных 
секторов. С течением времени численность активно действующих бандгрупп изменялась. 
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Так, с осени 1944 г. до весны 1945 г. действовали бандгруппы по 150 - 300 человек, с лета 
1945 г. до осени 1946 г. – группами до 50 человек, а с конца 1946 г. – группами 
численностью до 25 бандитов [7]; [8]; [9].  

Учитывая изменившуюся обстановку и тактику действий бандитов, командование 
внутренних войск НКВД Прибалтийского округа применило метод блокирования районов 
«пораженных» бандитизмом. Этот метод при проведении специальных операций 
полностью себя оправдал в создавшейся обстановке. Так, 9 апреля 1945 г. в Укмергском 
уезде был ликвидирован штаб 5 округа ЛЛА. При этом в числе убитых оказался начальник 
штаба, бывший офицер литовской армии Маркулис и руководитель 5 округа, бывший 
офицер литовской армии Карецкас [10] [11].  

Всего же в 1944 - 1945 гг. войска и органы НКВД во взаимодействии с органами 
госбезопасности и отрядами «истребителей» ликвидировали в Литве 275 антисоветских 
националистических формирований, 1219 банд - групп, связанных с антисоветским 
подпольем. Потери при проведении операций составили: 250 сотрудников милиции, 
военнослужащих внутренних войск и работников НКВД - НКГБ. Служебно - боевая 
деятельность войск показала, что успехи в обнаружении и ликвидации 
националистического подполья и его вооруженных формирований во многом зависели от 
качества предварительной агентурной и войсковой разведки, умелой расстановки и 
применения сил, выделяемых воинскими частями и соединениями [12]; [13]; [14].  

В 1949 г. начинается новый и последний этап в развитии националистического подполья 
и его вооруженных формирований в Прибалтике: оно идет на спад, теряя своих наиболее 
активных сторонников, и постепенно прекращается. Сведения о небольших бандгруппах и 
бандитах - одиночках встречаются в документах МГБ до середины 1950 - х годов.  

Таким образом, борьба внутренних войск с вооруженной оппозицией на территории 
Прибалтики, длившаяся почти десять лет, стоила огромных жертв. По официальным, 
далеко не полным данным, за период с 1944 по 1952 г. по трем республикам Прибалтики 
жертвы среди националистического подполья и его вооруженных формирований составили 
почти 23751 человек; органами госбезопасности были арестованы 51693 человека; в 
результате депортаций из Литвы, Латвии и Эстонии были выселены как «кулаки», и 
«пособники бандитов» почти 200 тыс. человек. Жертвы среди войск НКВД, милиции, 
бойцов истребительных отрядов, советско - партийного актива составили, тоже по 
неполным данным, – более 15 тыс. человек. Опыт борьбы с националистическим 
подпольем и его вооруженными формированиями на территории Прибалтики показал, что 
систематическое изучение военнослужащими приемов и способов действий националистов 
способствовало повышению качества служебно - боевой деятельности подразделений 
внутренних войск, а также недопущению случаев ухода бандитов от преследований 
войсковыми нарядами. Вооруженная борьба с политическим бандитизмом требовала от 
всего личного состава внутренних войск не только отличной выучки, постоянной 
боеготовности, высокой бдительности, но и знания в совершенстве врага, его тактики и 
способов ведения боевых действий. 
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Противодействие преступлениям экономической направленности  признано 

одним из стратегических направлений борьбы с преступностью и коррупцией в 
современном мире. 

Формирование универсальных правовых основ борьбы с данными уголовно-
наказуемыми деяниями, а также декриминализация и криминализация ряда 
самостоятельных преступлений в разных странах происходили в контексте 
противодействия международному незаконному обороту наркотиков, борьбы с 
организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. 

Сегодня в развитии международной системы противодействия преступлениям в 
сфере экономики заметны следующие тенденции: всестороннее расширение сферы 
правового регулирования борьбы с экономическими преступлениями; стремление к 
гармонизации национального законодательства разных стран; разработка 
универсальной терминологии и совершенствование единых стандартов, 
направленных на раскрытие и выявление преступлений подобного рода; смещение 
акцента в борьбе с экономическими противоправными деяниями в сферу 
административного правового регулирования; создание центров ответственности за 
организацию борьбы с экономической преступностью в рамках национальных 
правоохранительных и кредитно-финансовых систем. 

В это же время очевидно негативное влияние ряда глобальных факторов, 
способствующих расширению преступной сферы: проблем международного 
сотрудничества, в частности распространенной политики "двойных стандартов", 
определяемой конфликтом правоохранительных и суверенных экономических 
интересов; снижения эффективности существующих механизмов государственного 
регулирования на внутренних и международных финансовых рынках; возможности 
использования в криминальных целях оффшорных юрисдикций и сети Интернет; 
системной коррупции в государственных и частных структурах; бурного развития 
международного туристического и игорного бизнеса; широкого использования на 
международных и внутренних рынках резервных валют. 

В России  рост масштабов экономических преступлений главным образом 
обусловлен: изменением общественно-политического строя и появлением 
неограниченных по объему прав частной собственности; недостатками правового 
обеспечения экономических преобразований в стране, породившими экономический 
кризис и сопутствующие ему последствия; отсутствием на протяжении длительного 
времени мотивации к реальному противодействию негативным и криминальным 
явлениям в обществе; низким уровнем правосознания населения. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована одна из наиболее 
прогрессивных в мире систем противодействия экономическим преступлениям.  

Вместе с тем, деятельность правоохранительных органов по противодействию 
преступлениям экономической направленности остается наиболее сложным 
направлением в развитии национальной правоохранительной системы, 
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функционирующей на основе положений Федерального закона РФ "Об оперативно - 
розыскной деятельности", уголовного, административного, гражданского 
законодательства Российской Федерации, международных правовых норм и в 
соответствии с международными стандартами в области экономики. 

Раскрытие и выявление преступлений экономической направленности является 
одной из задач, решаемых правоохранительными органами в ходе разработки, 
предупреждения и пресечения деятельности преступных объединений, прежде 
всего, связанных с террористическими и экстремистскими организациями, 
располагающих коррупционными связями в органах государственной власти, 
имеющих международный характер, а также стремящихся проникнуть в 
стратегические отрасли экономики, военно-промышленный комплекс, ключевые 
общественные институты. 

Реализация указанной задачи зачастую выявляет проблемы недостаточной 
эффективности уголовной ответственности за совершение этих преступлений. При 
расследовании дел, по которым действия виновных образуют совокупность с 
составами иных преступлений, акцент сделан на собирании доказательств по 
предикатному преступлению. Вместе с тем, не всегда собираются достаточные 
доказательства по основным элементам составов уголовно-противоправного 
отмывания. Так, следственной и судебной практике знакомы ситуации ошибочной 
квалификации преступлений.  

Различия в подходах оперативных, следственных подразделений и судебных 
органов к применению уголовно-правовых мер борьбы с преступностью, 
необеспеченность оперативных и следственных подразделений методическими 
материалами по расследованию преступлений подобного рода  приводят к тому, что 
по большинству уголовных дел, направляемых в суд, останавливаются 
оправдательные приговоры или уголовные дела возвращаются прокурору в порядке 
ст.237 УПК РФ. 

Успешность в применении правовых мер экономической преступности во многом 
зависит от единства в понимании природы деяний, закрепленных в главе 22 УК РФ, 
умения выделить их юридически значимые признаки, провести правовую оценку 
оперативной информации и квалификацию этих преступлений.  

Важно знать правовые основы национальной системы противодействия данным 
преступным явлениям  и уметь использовать механизмы их реализации и на основе 
этого - профессионально, грамотно принимать обоснованные оперативно-розыскные 
и уголовно-процессуальные решения, а значит, вести целенаправленную, 
наступательную работу по делам оперативного учета и уголовным делам. 

Полномочия российских правоохранительных органов в области противодействия 
экономической преступности определяются компетенцией и стоящими перед ними 
задачами. Согласно ч. 5 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ деяния, 
предусмотренные в гл. 22 УК РФ, могут быть отнесены к подследственности 
различных правоохранительных органов, в случае выявления ими этих 
преступлений. На практике расследование преступлений осуществляют 
следственные подразделения МВД, ФСБ, Следственного комитета Российской 
Федерации, а также таможенные органы в рамках дознания, а выявляют данные 
преступления оперативные работники.  

Учитывая особенность, сложность, важность получения сведений оперативным 
путем и использования их в раскрытии и расследовании преступлений, в 
практической деятельности правоохранительных органов и спецслужб один из 
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самых сложных вопросов - представление результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Для единого 
подхода в решении данного вопроса и нормативного его закрепления впервые была 
разработана и утверждена Приказом Федеральной службы налоговой полиции РФ, 
Федеральной службы безопасности РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
Федеральной службы охраны РФ, Федеральной пограничной службы РФ, 
Государственного таможенного комитета РФ, Службы внешней разведки РФ от 13 
мая 1998 года №175/226/336/201/286/410/56 Инструкция "О порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, 
прокурору или в суд", согласованная с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации. 

Требования, предъявляемые Инструкцией к результатам, представляемым органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд, порядку их оформления и 
представления, являются обязательными для сотрудников указанных оперативных 
подразделений государственных органов, осуществляющих ОРД в пределах своих 
полномочий, и подлежали исполнению на всех этапах проведения оперативно-
розыскных мероприятий i. 

Большинство преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, 
выявляется как раз оперативным путем, то есть в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Очень важно правильно и грамотно 
задокументировать результаты ОРД, поскольку именно они, в дальнейшем, 
составляют основу доказательств по уголовному делу. 

Федеральный закон РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" определяет три 
направления использования результатов оперативно-розыскных мероприятий: 
первое касается уголовного процесса; второе относится к сфере самой оперативно-
розыскной деятельности; и третье связано с принятием решений о допуске лиц к 
сведениям, составляющим государственную тайну, и допуске к определенного вида 
работам (на объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей или окружающей среды; связанных сотрудничеством с оперативно-
розыскными органами; частного детектива и охранника). 

Полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данные 
часто содержат сведения о конкретном эпизоде преступной деятельности, без 
которых невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, подготовить и 
осуществить следственные действия и установить существенные обстоятельства по 
конкретному уголовному делу. Представляемые данные должны иметь значение для 
решения задач уголовного судопроизводства, а также всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела, выявления как уличающих, так и 
оправдывающих обвиняемого или смягчающих и отягчающих его ответственность 
обстоятельств. По буквальному смыслу ч. 1 ст. 75 УПК РФ недопустимость 
доказательства связывается с нарушением лишь требований самого УПК РФ, 
однако, согласно ч. 2 ст. 50 Конституции РФ "при осуществлении правосудия не 
допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального 
закона". Конституция РФ, таким образом, признает недопустимость доказательств, 
собранных субъектами доказывания с нарушением любого федерального закона, а 
не только УПК РФ. Конституционная норма в случае коллизии имеет преимущество 
перед отраслевой, поэтому ч. 1 ст. 75 УПК РФ следует толковать расширительно - в 
соответствии с текстом Конституции РФ. В противном случае доказательства, 
полученные органом дознания, например, в результате незаконных оперативно-
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розыскных мероприятий  и приобщенные к делу с внешним соблюдением уголовно-
процессуальной формы, могли бы считаться допустимыми. 

Например, оперативными сотрудниками органов дознания была проведена 
проверочная закупка фальшивых денежных знаков с последующим проникновением 
в жилище против воли проживающих в нем лиц без получения на то 
предварительного или последующего разрешения суда, несмотря на то что этого 
требует ч. 2 ст. 8 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". Если изъятые или 
выданные в ходе такой закупки купюры были осмотрены с соблюдением 
процессуальных правил, то по прямому смыслу ч. 1 ст. 75 УПК РФ они должны 
были бы признаваться допустимыми доказательствами, ибо требования УПК РФ 
формально нарушены не были. Иное может привести к подмене процессуальных 
действий оперативно-розыскными мероприятиями в целях незаконного добывания 
будущих доказательств, когда процессуальная форма используется в качестве 
"ширмы" для нарушения конституционных прав личности. 

Не могут служить доказательствами оперативно-розыскные данные (даже если 
они изложены в рапорте, подписанном сотрудником оперативно-розыскного 
органа), первоисточником которых является неназванное лицо, оказывающее 
содействие органам, осуществляющим ОРД на конфиденциальной (негласной) 
основе. 

Следует иметь в виду, что сами данные, полученные оперативно-розыскным 
путем, не всегда могут быть в дальнейшем "вторично" собраны в процессуальном 
порядке и обычно являются лишь основой для формирования других сведений, 
могущих быть доказательствами по уголовному делу. Исключение может быть 
сделано, во-первых, для предметов, которые при определенных условиях способны 
стать вещественными доказательствами после их собирания и проверки в уголовно-
процессуальном порядке, и, во-вторых, для некоторых документов, полученных в 
результате отдельных оперативно-розыскных мероприятий. 

При определении законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий 
необходимо убедиться в том, что они были осуществлены в строгом соответствии с 
законом. Выполнение этого требования сводится к соблюдению всех положений 
уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующих сбор, проверку 
и оценку доказательств, а также порядок и основания возбуждения уголовного дела.  

Например, при представлении следователю данных, полученных в ходе 
прослушивания телефонных переговоров лиц, осуществляющих незаконную 
банковскую деятельность, необходимо указывать, кем, когда, где, с использованием 
каких технических средств и в каких условиях осуществлялась запись. Получив эти 
материалы, следователь должен осуществить их осмотр, приобщить к делу в 
качестве вещественных доказательств, в случае необходимости назначить 
акустическую (фонографическую) экспертизу, предварительно получив в 
установленном законом порядке образцы исследуемых голоса или шума (см. ст. ст. 
81, 82, 176 - 178, 195 - 198, 202, 204 - 207 и др. УПК РФ).  

Применительно к следственным и судебным действиям сама возможность и 
пределы использования результатов оперативно-розыскной деятельности 
определяются уголовно-процессуальным законом, поскольку именно в нем 
регламентированы основания производства соответствующих следственных, 
судебных действийii.  
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В каждом конкретном случае представление дознавателю, органу дознания, 
следователю или в суд результатов оперативно-розыскной деятельности, 
содержащих сведения об организации и тактике проведения предусмотренных 
законом оперативно-технических мероприятий, используемых технических 
средствах, штатных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых 
подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями 
соответствующих мероприятий. 

Результаты ОРД могут служить основой для формирования всех видов 
доказательств, создавать условия и предпосылки для их установления. 
Преступления, совершаемые против безопасности России, отличаются 
организованностью, информированностью, технической оснащенностью, 
материальным обеспечением, наличием собственной разведки и контрразведки, 
тщательной подготовкой к преступлениям, целенаправленным и профессиональным 
уничтожением и сокрытием доказательственной информации. Все это делает 
данную преступность труднодоступной для традиционных уголовно-
процессуальных средств познания, не рассчитанных на активное информационное 
противодействие криминала. Становится все более очевидным, что без 
использования иных технологий получения информации о преступлении и прежде 
всего сил, средств и методов ОРД уголовному судопроизводству не под силу 
эффективно бороться с указанными преступлениямиiii. 

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и 
какого именно преступления обнаружены, при каких обстоятельствах имело место 
обнаружение признаков преступления, сведения о лице (лицах), его совершившем 
(если оно известно), очевидцах преступления (если они известны), о 
местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут 
стать вещественными доказательствами, о любых фактах и обстоятельствах, 
имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Сведения, содержащиеся в представляемых результатах, должны позволять 
сделать вывод о наличии события и его противоправности. Результаты ОРД, 
представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных 
действий, должны содержать сведения о лицах, скрывающихся от органов 
расследования и суда, о возможных источниках доказательств, лицах, которым 
известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, о 
местонахождении орудий и средств совершения преступления, денег и ценностей, 
нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с 
обстоятельствами предмета доказывания, и о других фактах и обстоятельствах, 
позволяющих определить объем и последовательность проведения следственных 
действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать 
оптимальную методику расследования по конкретному делу. 

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по 
уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, 
удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, 
предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам 
доказательств, и содержать сведения, имеющие значение для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на 
источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может 



171

стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях 
судопроизводства доказательства, сформированные на их основе (ст. ст. 73 - 84 УПК 
РФ). 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Национальная гвардия Российской Федерации – совершенно новая военная организация, 

которая была создана Указом Президента 5 апреля 2016 года. Для России данная военная 
организация является уникальной военизированной структурой, которая осуществляет 
охрану общественного порядка, а также обеспечивает общественную безопасность, в том 
числе, участвует в борьбе с терроризмом. Основу для создания войск Национальной 
гвардии составили Внутренние войска Министерства внутренних дел России, специальные 
отряды быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения, подразделения 
вневедомственной охраны, авиационные отряды [1]; [2]; [3]. 

Так, согласно части первой статьи 24 Федерального закона «О войсках национальной 
гвардии», в войсках национальной гвардии предусмотрена военная служба, служба в 
войсках национальной гвардии и федеральная государственная гражданская служба. 
Первый вид государственной службы регулируется законом «О воинской обязанности и 
военной службе», а статус военнослужащих – Федеральным законом с соответствующим 
названием. Регламентация службы федеральных государственных гражданских служащих 
осуществляется на основании положений Федерального закона «О государственной 
гражданской службе». Особенным статусом здесь обладают государственные служащие 
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войск национальной гвардии, которые, в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О 
войсках национальной гвардии», имеют статус сотрудников войск национальной гвардии 
[4]; [5]; [6]. 

Личный состав войск национальной гвардии состоит, таким образом, из 
военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, а также федеральных 
государственных гражданских служащих. Порядок комплектования войск национальной 
гвардии таков, что он построен в основе своей на добровольном поступлении граждан в 
войска национальной гвардии. 

Правовой основой деятельности войск национальной гвардии является комплекс 
нормативно - правовых актов, издание которых осуществляется уполномоченными 
органами в пределах их компетенции. Данные органы регулируют различные аспекты 
организации и деятельности национальной гвардии, в том числе включая правовое 
нормирование содержания их деятельности, субъектов её осуществления, условия, порядок 
и основания применения национальной гвардией мер государственного принуждения, 
гарантии законности деятельности военнослужащих и т.д. [7]; [8]; [9]. 

В первую очередь отметим положения Конституции РФ, так как она занимает главное 
место в правовой основе деятельности войск национальной гвардии. Конституция РФ 
содержит упоминания о национальной гвардии, и как Основной закон государства 
закрепляет: 

Основываясь на положениях Конституции РФ, можно сказать, что деятельность 
национальной гвардии, и регулирующие её законодательные нормы должны исходить из 
того, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2). Все органы 
государственной власти, должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию 
РФ и законы (ч. 2 ст. 15). Все равны перед законом и судом (ч. 1 ст. 19). Каждый имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22) и т.д. [10]; [11]. 

Но, всё же главное значение для деятельности национальной гвардии имеют те 
положения Конституции РФ, которые устанавливают основания ограничения прав и 
свобод, а также запреты на осуществление определённых действий, предопределяя ряд 
принципов работы. 

Среди источников, которые составляют правовую основу деятельности войск 
национальной гвардии, значения имеют и международные договоры РФ, и 
общепризнанные принципы и нормы международного права, что соответствует 
положениям Конституции РФ [12]; [13]. 

С точки зрения правового регулирования деятельности войск национальной гвардии, 
наиболее важными среди международных договоров РФ, являются Международный пакт о 
гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), Европейская конвенция о выдаче (1957 г.), Европейская 
конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.), Европейская 
конвенция о пресечении терроризма (1977 г.), Конвенция об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.), Европейская 
конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания (1987 г.). Также в качестве правовой основы деятельности 
правоохранительных органов, а, следовательно, и национальной гвардии, выделяют 
федеральные конституционные законы, федеральные законы [14]; [15]. 
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В системе источников права, регулирующих деятельность войск национальной гвардии, 
конституционное законодательство занимает особое место. Это связано с тем, что само по 
себе оно лишь опосредованно определяет её рамки или организационные основы, создавая 
юридические основания легальности и (или) легитимности реализации полномочий войск 
национальной гвардии [16]; [17]. 

Для регулирования деятельности войск национальной гвардии в наибольшей степени 
имеют значение такие ФКЗ, как «О чрезвычайном положении», а также и законы, которые 
устанавливают полномочия Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и иных 
федеральных судов. 

Далее обозначим, что составной частью правовой основы деятельности войск 
национальной гвардии являются федеральные законы. Одни из них прямо регулируют её 
деятельность, а другие косвенно, то есть, это значит, что определяют пределы такой 
деятельности [18]. 

Одними из элементов правовой основы деятельности войск национальной гвардии, 
являются нормативно - правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. 

Их нормотворческие полномочия в сфере органов внутренних дел являются достаточно 
многообразными и вытекают из их полномочий в сфере управления государством. 
Руководство деятельностью войск национальной гвардии осуществляет Президент РФ. В 
связи с чем, его указами урегулирован достаточно большой круг вопросов организации и 
деятельности системы войск национальной гвардии в РФ. Например, Указ Президента РФ 
«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ». 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Национальная гвардия РФ представляет собой орган исполнительной власти, который 

был сформирован на базе внутренних войск МВД РФ. Она призвана обеспечивать 
надлежащий уровень государственной и общественной безопасности, стоять на страже 
правового порядка, законности и конституционного строя. 

2. Правовой основой деятельности войск национальной гвардии является комплекс 
нормативно - правовых актов, издание которых осуществляется уполномоченными 
органами в пределах их компетенции. 
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сфере урегулирования конфликта интересов на государственной службе Монголии, а также 
практических рекомендаций по совершенствованию данного способа противодействия 
коррупции. 

 
Особый публично - правовой статус государственных служащих, как Монголии, так и 

России, обусловленный исполнением полномочий государственных органов, налагает на 
данную категорию лиц ряд специальных установленных законами требований, запретов и 
ограничений.  
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Вне зависимости от места и времени служащим необходимо учитывать, что их 
поведение должно всецело соответствовать требованиям, запретам и ограничениям и не 
допускать поступков, способных вызвать сомнения в их честности и порядочности. 

Анализу проблем противодействия коррупции в системе государственной службы 
посвящено множество работ известных ученых с «мировым именем», таких, как С. Кохли, 
X. Лесли, С. Роуз - Акерман, Р. Уильям, М.Т. Чарльз, П.С. Яни и др.  

Среди монгольских ученых, выделим труды: Э. Авирмэд, С. Жалан - Аажава, М. 
Сангдоржа, Б. Ширэндыба и Б. Чимида, рассмотревших отдельные вопросы особенностей 
государственной службы Монголии, а также их российских коллег, таких, как: Б.В. 
Волженкин, Б.В. Здравомыслов, П.А. Кабанов, А.И. Кирпичников, Б.В. Коробейников, А.В. 
Куракин, B.E. Мельников, А.А. Морозов, М.Ф. Орлов, Г.А. Сатаров, К.С. Соловьев, Ю.А 
Тихомиров и др.  

Формирование эффективного административно - правового механизма регулирования 
конфликта интересов, возникающих у государственных служащих при осуществлении ими 
служебных обязанностей, обусловлено необходимостью совершенствования системы 
государственного управления Монголии, одним из основных недостатков которой в 
настоящее время, по нашему мнению, является высокая степень коррумпированности всех 
элементов этой системы. Именно конфликт интересов является основой всех 
коррупционных правонарушений, как Монголии, так и России, поскольку можно сделать 
вывод о наличии прямых причинно - следственных связей между мотивами 
противоправных действий государственных служащих, квалифицируемых как 
коррупционные, и негативными последствиями таких действий для системы 
государственного управления и что регулирование конфликта интересов является 
основным способом профилактики коррупции.  

На основе критического анализа существующего административно - правового 
механизма регулирования конфликта интересов в Монголии выявлены основные проблемы 
его недостаточной эффективности и разработаны предложения по его совершенствованию.  

Во - первых, для противодействия коррупции как социально – опасного явления в 
Монголии предлагается более широко использовать потенциальные возможности 
населения страны, задействовать общественный потенциал современного гражданского 
общества.  

Во - вторых, необходимо привести механизм правового регулирования процессов 
профилактики и противодействия коррупции в соответствие с требованиями Конвенции о 
гражданско - правовой ответственности за коррупцию, согласно которой понятие 
«коррупция» не ограничивается только материальной заинтересованностью 
государственного служащего, как в нормативно - правовых актах Монголии (и России), что 
существенно сужает правовое поле для профилактики и противодействия коррупции в 
Монголии.  

В - третьих, административно - правовой механизм регулирования конфликта интересов 
в системе государственного управления не в полной мере регламентирует персональную 
ответственность государственных служащих различных категорий за несоблюдение ими 
установленных нормативно - правовыми актами служебных отношений, которые 
оказывают негативное влияние на эффективность деятельности по выявлению, 
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профилактике и пресечению возникающих на государственной службе конфликтов 
интересов.  

Совокупность предлагаемых положений позволяет создать механизм регулирования 
конфликта интересов, лежащего, как уже было обосновано, в основе любого 
коррупционного правонарушения.  

В заключении, следует подчеркнуть, что система государственного управления по своей 
сути является конфликтной зоной человеческой деятельности, где плотно переплетаются 
частные интересы государственного служащего с публичными интересами, которые 
реализуются путем надлежащего исполнения им должностных обязанностей. Поскольку 
полностью устранить возможность возникновения конфликтных ситуаций в системе 
государственного управления не представляется возможным, то одним из основных 
способов профилактики коррупционных правонарушений в этой системе является 
своевременное выявление конфликтов интересов и эффективное их урегулирование. 

© Содмандах Дэлгэрзаяа, 2018 
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НЕДОСТАТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены противоречия между глобальным характером 
внешнеэкономического сотрудничества и правовым механизмом арбитража, в рамках 
которого преимущественно регулируются международные отношения. Проведен 
системный анализ недостатков международного коммерческого арбитража по сравнению с 
его преимуществами. В рамках которого обозначены основные недостатки 
международного коммерческого арбитража, после проведенной реформы, которые 
необходимо учитывать при рассмотрении и урегулировании споров. Согласно расширения 
международных экономических связей вопрос восприятия международного коммерческого 
арбитража остается актуальным, так как потребность унификации законодательства 
различных государств и международной экономической практики стремительно растет, 
согласно этого теоретическое исследование этого института представляет определенный 
научный интерес. 

 
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж; третейское 

разбирательство; арбитражное решение; третейский суд; ЮНСИТРАЛ; арбитр; недостатки; 
обеспечения иска; конфиденциальность; беспристрастность. 
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Проведенная реформа и результаты правоприменительной деятельности показали, что 
помимо преимуществ, имеющихся у международного коммерческого арбитража 
необходимо, при рассмотрении и урегулировании споров, также учитывать его недостатки. 

 Один из основных недостатков третейского разбирательства, связан с риском вынесения 
арбитрами решения с нарушением норм материального права, при этом проверка данного 
решения по существу сильно затруднена, а зачастую вообще невозможна [1, с. 288].  

Так же стороны имеют ограниченную возможность обжалования решений третейского 
суда, а при исполнении данного решения, вовсе не могут использовать государственные 
принудительные механизмы, поскольку право на обжалование арбитражного решения в 
государственном суде по существу спора будет лишать арбитражное решение 
практического смысла. Поэтому, в настоящее время абсолютное большинство 
заключаемых арбитражных соглашений, исходит из того, что решение, вынесенное 
арбитрами, не подлежит обжалованию и является окончательным. 

В новой редакции, в отношении законодательства регулирующего международный 
коммерческий арбитраж, в отличии от прошлой, ранее действующей редакции 
Федерального закона о международном коммерческом арбитраже, не учтены в должной 
мере основные новеллы Типового закона ЮНСИТРАЛ, принятые в 2006 г. Результатом 
этого стало то, что российское право лишилось преимуществ международной унификации, 
а действующее российское законодательство о международном коммерческом арбитраже в 
определенных аспектах перестало быть аналогичным регулированию применяемым 
значительным числом стран. Следует заметить, что количество государств, чье 
законодательство отражает текст Типового закона ЮНСИТРАЛ в новой редакции, 
постоянно возрастает [2, с. 612 - 627]. 

При этом Типовой закон ЮНСИТРАЛ, который не был взят во внимание, при 
модернизации законодательства о международном коммерческом арбитраже, имеет 
важный аспект, который заключается в регулировании обеспечительных мер, 
принимаемых третейским судом. Соответственно обращает на себя внимание тот факт, что 
при рассмотрении спора в международном коммерческом арбитраже невозможно 
осуществить предварительных мер по обеспечению иска. 

Очень часто возникает вопрос, что стороны несут меньше затрат при рассмотрении их 
спора в третейском суде, однако это не так, и по существу является и недостатком, потому 
как арбитраж влечет высокий размер арбитражных сборов, в связи с отсутствием 
финансирования из госбюджета. Большие расходы идут по содержанию помещений, 
делопроизводству, на связь, выплату заработной платы штатным сотрудникам и конечно 
же солидный гонорар авторитетным арбитрам - специалистам. 

Также, проблема третейских судов заключена в отсутствии актуальной информации о 
них. До предпринимателей и иных лиц, не доходит актуальная информация о 
преимуществах международного коммерческого арбитража при рассмотрении 
корпоративных споров, так как зачастую электронные сайты третейских судов не 
обновляются и содержат устаревшие данные.  

Быстрота рассмотрения дел в международном коммерческом арбитраже, тоже 
сомнительный вопрос, так как эффективность и быстрота зависит от степени 
сотрудничества двух сторон, поскольку нет определенных строгих правил поведения 
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участников, в ходе судебной процедуры и штрафных санкций за это. Однако стороны, 
которые не намерены сотрудничать, легко могут затянуть весь процесс разбирательства. 

Третейский суд не имеет особой самостоятельности, поэтому его решения могут быть 
отменены государственным судом, при установлении того факта, что рассмотренный спор 
в арбитраже не может быть предметом третейского разбирательства.  

При этом статус международного коммерческого арбитража ниже государственного 
суда, так как принудительное исполнение решения третейского суда произойдет лишь 
тогда, когда арбитражный суд признает это решение и примет все меры к его 
принудительному исполнению. 

А у третейских судей, вообще отсутствует ответственность, кроме репутационной, 
которая может наступить в случае принятия неправильного либо ошибочного решения.  

На основании этого возрастает недоверие к международному коммерческому арбитражу, 
как со стороны государственных судов, так и со стороны участников гражданских 
правоотношений.  

Стороны, при рассмотрении дела в международном коммерческом арбитраже, могут 
столкнуться с ситуацией, что необходимо, для полноты и достоверного рассмотрения дела, 
исследовать доказательства третьих лиц, однако из - за конфиденциальности рассмотрения 
дела, арбитр может отказать в этом. Вместе с тем при проведении реформы 
международного коммерческого арбитража, не установлены возможности сторон и 
арбитров обратиться за содействием в получении доказательств в государственный суд при 
рассмотрении споров, что является главным недочетом [3, с. 8 - 41].  

Также, в процессе формирования состава арбитров в международном коммерческом 
арбитраже могут возникнуть сомнения в беспристрастности третейского суда, так как одна 
из сторон может получить процессуальное преимущество, которое заключается в 
единоличном формировании состава арбитров. При этом, проблема «карманных судов» 
исключает объективность и справедливость рассмотрения данного дела.  

Кроме того, Третейским судом, рассматриваются не все гражданско - правовые споры. 
Не попадают под его юрисдикцию конфликты, вызванные превышением полномочий и 
неправомерностью действий государственных и муниципальных служащих. Законом об 
арбитраже установлено, что не могут решаться независимыми арбитрами споры, связанные 
с регистрацией товарного знака или торговой марки, оспариванием документов, выданных 
государственными инстанциями. Рассматривать многосторонние споры в международном 
коммерческом арбитраже вообще не возможно, тем самым сужается круг споров, которые 
могут рассматриваться в нем. 

К минусам можно отнести и тот факт, что не всегда сторонам удается найти 
квалифицированных юристов, компетенция которых позволяет рассматривать данные дела.  

На основании вышеизложенного констатируем достаточно противоречивый и еще не 
устоявшийся характер восприятия международного коммерческого арбитража и 
отношения к его практике российской судебной власти, а также довольно серьезные 
недостатки в правильном применении соответствующих нормативных актов.  
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АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье проведен анализ дорожно - транспортных происшествий в России и 

определены основные причины их возникновения. Несмотря на проводимую работу всех 
на всех уровнях власти и структур обеспечивающих дорожное движение и поддержание 
дорог в исправном состоянии количество происшествий на дорогах, связанных с травмами 
и гибелью людей не снижается. Этим вызвана ее актуальность. Материалы статьи можно 
использовать в учебных программах при подготовке водителей, при инструктажах лиц чья 
деятельность связана с автомобильным транспортом. 

Ключевые слова: 
Авария, причина, транспорт, движение, пострадавший, закон, скорость. 
 
Каждый год на дорогах погибают более 1,2 млн.человек в год и от 20 до 50 млн. 

получают не смертельные травмы. Более 3,5 тысяч человек ежедневно погибают в 
дорожных авариях и каждый пятый из них - ребёнок. Материальный ущерб от ДТП 
исчисляется цифрой более чем 500 млрд. долларов США. Гигантские деньги ,которые 
могли быть потрачены совершенно на другие цели - цели развития. Необходимость 
снижения ДТП , в том числе и со смертельным исходом признаётся Организацией 
объединённых наций как существенное направление в сфере повышения безопасности 
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дорожного движения. Работа в этой области ведётся различными всемирными и 
региональными организациями. В большинстве регионов мира эпидемия дорожно - 
транспортного травматизма по прежнему расширяется. 

Ежегодно в России погибает более 30 тысяч человек. Число погибших в результате ДТП 
на российских дорогах составило треть от всех погибших в Европе. Дорожно - 
транспортный травматизм является причиной высокой смертности среди детей и 
молодёжи, что подрывает демографический потенциал страны. Главная причина аварий - 
это нарушение правил дорожного движения, т.е. нарушение скоростного режима.пьянство 
за рулём, неуважительное отношение к окружающим, низкая культура вождения. 

Большинство дорожно - транспортных происшествий связано с сознательным 
невыполнением требование безопасности дорожного движения участниками движения, 
таких как: несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, 
отсутствие права управления, нарушения правил проезда пешеходного перехода, 
управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Причём сознательное нарушение 
правил зафиксированы как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Кроме того, 
неразвитость дорожного инфраструктуры, её значительная перегруженность стала 
причиной каждой пятого дорожно - транспортного происшествия. И только принятие 
федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения на 
период до 2012 г. замедлило рост количества ДТП с пострадавшими. В 2017 году 
продолжалась наметившаяся тенденция снижения основных показателей аварийности. За 
10 месяцев 2017 г. в РФ в результате ДТП погибло более 21 тыс. человек ( - 12 % ), ранение 
получило более 210 тыс.человек ( - 5 % ). Боль и скорбь, которую переживают близкие, 
потерявшие дорогих им людей в авариях должны привести к решению всеобъемлющих 
законов в области обеспечения безопасности дорожного движения, создания безопасной 
инфраструктуры, совершенствования оказания экстренной медицинской помощи .Какие же 
основные причины аварийности на дорогах и возможные пути снижения аварийности на 
дорога? Превышения скорости движения ведёт к ДТП с особо тяжёлыми последствиями, к 
примеру ,пятипроцентное увеличение средней скорости движения ведёт к десяти 
процентному увеличению ДТП и двадцати процентному увеличению смертельных 
дорожных травм. Возможными из решения данных проблем является снижение 
максимально допустимой скорости в городах до 50 км / ч, с представлением права местным 
властям при необходимости снижать эти ограничения; создание зон дорожного движения с 
предельной скоростью 30 км / ч в местах пешеходных переходов, остановок общественного 
транспорта, также почти половина людей, попадающих в ДТП, является 
пешеходами,велосипедистами, лицами, пользующихся общественным транспортом. 

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повышает 
риск дорожно - транспортного столкновения и вероятность получения смертельной и 
тяжёлой травмы ( Рис. 1 ). Введение государством законов, защищающих участников 
дорожного движения посредством установления ограничений на концентрацию алкоголя в 
крови в целях снижения вождения в состоянии алкогольного опьянения, позволит снизить 
количество ДТП, связанных с употреблением алкоголя. Риск участия в ДТП 
увеличивающимся при повышении уровня содержания алкоголя в крови более 0,04г / дл.  
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Рисунок 1. 

 
Президент России В.Путин на встрече с главными редакторами СМИ выдвинул 

инициативу о законодательном снижении уровня содержания алкоголя в крови до нулевого 
значения. Кроме этого, планируется создание контрольных пунктов дорожно - патрульной 
службы для проверки трезвости выборочного проведения тестирования на алкоголь, что 
может привести к снижению количеству ДТП примерно на 20 % . 

Почти полвина тех, кто погибает на дорогах мира, составляют "уязвимые участники 
дорожного движения", в том числе мотоциклисты ( Рис.2 ). Одним из путей снижения 
рисков получения смертельной травмы для них является правильное использования 
защитного шлема. Исследования показали, что во многих шлемах, в том числе в России, 
законодательство, обязывающее пользователей моторизованных двухколёсных 
транспортных средств носить такие шлемы, является неполным. Особенно это стало 
актуальным в настоящее время, когда к участникам дорожного движения присоединилось 
большое количество мотоциклистов, использующих моторы низкой мощности. 
Правильное ношение защитного шлема для мотоциклиста может снизить риск смертельной 
травмы почти на 40 % и риск получения тяжёлой травмы примерно на 70 % .  

 

 
Рисунок 2. 

 
Таким образом, применение всеобъемлющих законов о защитных шлемах, 

обязывающих как водителя, так и пассажиров моторизованного двухколёсного 
транспортного средства носить защитные шлемы на всех дорогах и вне зависимости от 
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типа двигателя, причём отвечающих специальному национальному или международному 
стандарту, поможет окружить эту группу "уязвимых участников дорожного движения" 
защитным законодательным "панцирем" и снизить риск смертельных травм. Известно, что 
использование ремней безопасности снижают риск смертельной травмы у пассажиров 
передних сидений на 40 % - 50 % . хотя законы о ремнях безопасности давно приняты, 
право применения их желают быть лучшим. Лишь недавно в России значительно 
увеличили ответственность водителя за использование ремней безопасности, и только 
современные модели легковых автомобилей оборудованы ремнями безопасности, 
обязывающие всех находящихся внутри транспортного средства пристегивать ремни 
безопасности, а до сих пор не оборудуются ремнями безопасности. Ремни безопасности 
могут снизить риск смертельных травм у пассажиров на задних сидениях на 25 - 75 % . 

За год, по различным данным, в мире погибают более миллиона человек, и каждый 
пятый из них - ребенок. Поэтому защита будущего поколения страны от смертельных 
рисков является одной из приоритетных задач обеспечения безопасности дорожного 
движения. Исследования показали, что при правильной установке и использовании детских 
удерживающих устройств снижается количество смертельных травм среди детей в возрасте 
до 1 года примерно на 70 % , а среди маленьких детей на 50 - 80 % ( Рис.3 ). В России были 
приняты законы об использовании удерживающих устройств для детей, ужесточены 
требования к водителям за правонарушения в области дорожного движения при перевозки 
детей.  

  

 
Рисунок 3. 

 
Таким образом, несмотря на то, что положительные шаги по законодательному 

обеспечению снижения аварийности на дорогах были предприняты во многих странах, 
многое еще предстоит сделать. Для достижения значительного прогресса в обеспечении 
безопасности дорожного движения требуется тесное сотрудничество всех государственных 
служб, оказывающих влияние на безопасность на дорогах. 

Каждый человек является в наше время участником дорожного движенияв качестве 
водителя, пассажира или пешехода. Именно поэтому безопасность на дорогах – это вопрос 
жизни и смерти абсолютно каждого человека. 
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ПЕРЕГОВОРЫ КАК НЕЮРИСДИКЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ 

 
Непосредственные переговоры можно рассматривать в двух аспектах: как 

самостоятельную форму защиты и как средство ряда несудебных форм защиты. В первом 
случае переговоры ведутся либо самостоятельно сторонами спора, либо их 
представителями, а во втором - обязательно участие третьего лица – посредника или 
арбитра . В данном параграфе непосредственные переговоры мы будем рассматривать как 
самостоятельную форму защиты. 

Под непосредственными переговорами как формой защиты следует понимать 
определенный порядок взаимодействия (общения) сторон спора или их представителей с 
целью урегулирования разногласия. Такое взаимодействие может осуществляться как 
путем очного общения, так и путем обмена письмами, документами. 

Очевидно, переговоры могут использоваться в качестве формы защиты как прав, так и 
законных интересов работников. Однако трудовое законодательство в настоящее время 
регулирует переговоры только в рамках процедур рассмотрения и разрешения 
коллективных трудовых споров. Под содержание переговоров как формы защиты в 
общетеоретическом смысле подпадают в совокупности две закрепленные ТК РФ 
процедуры, направленные на урегулирование коллективных трудовых споров: 1) 
процедура выдвижения и рассмотрения требований работников; 2) процедура 
рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией. 

В науке трудового права до настоящего времени остается дискуссионным вопрос о 
целесообразности существования переговоров как формы защиты индивидуальных 
трудовых прав и законных интересов работников. 

По мнению некоторых ученых, непосредственные переговоры как форма защиты 
индивидуальных трудовых прав нецелесообразны в принципе2. Другие, признавая 
важность мирного урегулирования разногласия, всё же считают нецелесообразным 
закрепление обязательного доюрисдикционного урегулирования разногласия силами самих 
спорящих сторон, поскольку: а) формальное исполнение работодателем обязанности по 
ведению переговоров приведет к потере работником времени; б) соглашение сторон может 
противоречить законодательству или ущемлять права работника. Мы же солидарны с 
учеными , по мнению которых непосредственные переговоры как самостоятельная форма 
защиты трудовых прав работников необходимы в силу следующих причин. Во - первых, 

                                                            
2 Устинова С. А. Некоторые вопросы правового регулирования создания и организации деятельности 
комиссий по трудовым спорам как внесудебного органа по защите трудовых прав // Трудовое право. 2006. 
№ 12. С. 88. 
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большинство работников, несмотря на недовольство неправомерными действиями 
работодателя, боятся обращаться за защитой своих трудовых прав как в органы по 
рассмотрению трудовых споров, так и в контрольно - надзорные органы, так как даже в 
случае разрешения спора в его пользу, работник после снова остается один на один с 
работодателем, от которого фактически находится в зависимости3. Во - вторых, часто 
случается так, что права работника нарушаются действиями его непосредственного 
руководителя, например, начальником отдела или цеха; вышестоящий же руководитель в 
такой ситуации может восстановить нарушенные права работника в случае обращения к 
нему последнего. И работники должны твердо знать, что какие бы сложные проблемы ни 
возникали, они могут довести их непосредственно до работодателя или до самого высокого 
уровня управленческого звена . В - третьих, непосредственные переговоры позволяют 
разрешить споры, которые явились следствием явного недоразумения, ошибки, 
признаваемых работодателем. В - четвертых, даже если в ходе непосредственных 
переговоров стороны не придут к соглашению, работнику станет известна и понятна 
позиция работодателя по существу спора, что облегчит принятие решения о дальнейших 
формах и средствах защиты. И, наконец, в - пятых, этого требуют международные 
стандарты, закрепленные в Рекомендации МОТ № 130. 

Кроме того, с учетом указанных выше обстоятельств, полагаем, что обращение 
работника с претензией к работодателю до применения иных правовых средств и форм 
защиты должно быть обязательным: право на применение иных правовых средств и форм 
защиты трудовых прав у работников должно возникать только после получения сообщения 
об отказе в удовлетворении их требований либо в случае отсутствия ответа по истечении 
установленного срока. При защите трудовых прав дальнейшие, после получения 
работодателем претензии, переговоры должны проводиться только по соглашению сторон. 
Для защиты же законных интересов переговоры должны быть обязательной формой 
защиты и доводиться до конца. 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

GENDER EDUCATION AS THE IMPORTANT TASK OF THE PRESCHOOL 
EDUCATION 

 
Аннотация. На сегодняшний день система дошкольного образования сталкивается с 

проблемами в вопросах гендерного воспитания, в формировании у детей устойчивого 
понимания своей половой принадлежности – Я девочка, Я мальчик, так как социальные 
изменения, происходящие в современном обществе стерли четкие грани между мужским 
и женским стилем поведения. Тем самым в сфере модернизации современной системы 
образования проблема гендерного воспитания дошкольников приобретает особую 
значимость.  
Период дошкольного девства - отрезок времени, становления уникальных 

возможностей ребенка, которые обусловлены половой принадлежностью и именно в 
этот период педагоги и родители должны помочь ребенку понять, раскрыть, научить, 
сформировать соответствующие полу, принципы поведения.  
Ключевые слова:развитие, воспитание, гендер, пол, мальчик, девочка, дошкольный 

возраст. 
Annotation. Today, the preschool education system is faced with problems of gender education, 

in the formation of children's steady understanding of their gender – I'm a girl, I'm a boy, because 
of social changes in modern society has erased the clear distinction between male and female 
behaviour. Thus in the field of modernization of the modern education system the problem of 
gender education of preschool children is very important. 

The period of early childhood is the one of formation of the unique capabilities of the child, 
which gender, and it was during this period teachers and parents should help the child to 
understand, to reveal, to teach, to form the corresponding floor demeanor.  

Key words:development, education, gender, sex, boy, girl, preschool age. 
 
Актуальность проблемы.Основной целью гендерного подхода в педагогике является 

воспитание детей разного пола, которые готовы к самореализации и раскрытию своего 
потенциала и возможностей в современном обществе.  

На сегодняшний день система образования довольно консервативна и с 
настороженностью воспринимает многие «новшества», которые внесли в педагогическую 
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практику больше новых терминов, методик относительно воспитания детей разного пола. 
Поэтому немаловажным становится понимание новизны и эффективности гендерного 
подхода в образовании. К сожалению явным становится смешение половых ролей, 
феминизация мужчин и маскулинизация женщин. 

Анализ публикаций.В разное время, процессом изучения половой принадлежности 
ребенка занимались Дж.Г. Хэмпсон, В.Е. Каган, Д.Н. Исаев, И.С. Кон, и другие. Также 
исследования в области половозрастного развития детей можно найти в работах Т.П. 
Хризман, В.Д. Еремеева, Т.А. Репина, Т. Н.Доронова, Т.В. Бендас и др. 

Цель статьи: раскрыть гендерное воспитание как актуальную задачу дошкольного 
воспитания. 

Основное содержание статьи. Гендерный подход в дошкольном образовании 
ориентирован на выбор способов такого взаимодействия с мальчиком или девочкой, 
которые способствовали бы адекватному и позитивному становлению их гендерной 
идентичности, т.е. формированию таких свойств, качеств и способов поведения, которые 
адекватны их биологическому полу, а также соответствуют гендерным ролям, 
закрепленным в обществе. 

Сам термин «гендер» обозначает определенное социальное отношение, а не 
биологический пол. Н.И. Абубакирова [1] рассматривает понятие «гендер» как 
социокультурное происхождение различий мужчин и женщин . 

Таким образом, можно сказать что «гендер» - социально - психологический пол 
человека, влекущий за собой совокупность психологических характеристик и особенностей 
социального поведения, который проявляется в общении и взаимодействии. Пол же, 
совокупность анатомо - физиологических особенностей организма, которые заданы от 
рождения. 

Гендерная принадлежность формируется в возрасте 5 - 7 лет, в дальнейшем идет уже ее 
развитие и содержательное насыщение за счет собственного опыта. 

По мнению А.Г. Хрипковой [9] можно выделить несколько возрастных периодов 
становления гендерной принадлежности : 

 - к трем годам ребенку приходит осознание своего «Я»; 
 - к 4 - 5 годам дети способны, но не до конца, выстроить свою половозрастную 

последовательность; 
 - к 5 - 6 годам – дети полностью осознают свою половую принадлежность. 
 - к 6 - 7 годам ребенок осознает необратимость половой принадлежности. 
И.В. Тельнюк [8] также утверждает, что к 6 - 7 годам у ребенка складываются 

определенные представления о смене физического облика человека, его половых и 
социальных ролей . 

Хотя есть и другое мнение, А.И. Захаров [2] в своих трудах отмечает, что выраженная 
идентификация у мальчиков происходит в 5 - 7 лет, а вот у девочек в 3 - 8 лет. И 
успешность ее зависит от компетентности и социального статуса родителей . 

Л.Г. Петерсон [7] выделил факторы и механизмы влияющие на половую идентификацию 
детей дошкольного возраста . 

1) Биологические. К ним относятся генетические задатки, эндокринные изменения и 
развитие вторичных половых признаков. 
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2) Социокультурные. Время начала пубертата, реакции родителей и сверстников и 
стереотипы раннего или позднего созревания.  

3) Индивидуальные. Эталоны привлекательности, личностные реакции и половая 
идентичность. 

В.Д. Еремеева [5], Т.П. Хризман [5] рассматривали развитие гендерного воспитания с 
позиции особенностей функциональной организации мозга, а вот А.М. Щетинин [10] с 
позиции коллективного взаимодействия, учитывая их половозрастное воспитание и 
социализацию. 

Становление гендерной идентичности происходит в условиях социализации с акцентом 
на воспроизводство доминирующей гендерной культуры, поэтому следует говорить не 
столько о стихийном развитии гендерной идентичности, сколько о ее социально - 
культурном формировании. 

Изучением вопросов гендерной социализации в разное время занимались Д.Н. Исаев, 
В.Е. Каган, И.С. Кон, Д.В. Колесов, А.Е. Ольшанникова, Н.В. Плисенко, Т.А. Репина, Н.Б. 
Сельверова, Т.П. Хризман. 

Все они утверждают, что гендерный подход необходим в обучении и на сегодняшний 
день является необходимым звеном обучения и становления ребенка. Все аспекты развития 
мальчиков и девочек различны по скорости и содержанию. 

Учеными Т.П. Хризман [5] и В.Д. Еремеевой [5] было отмечено, что ведущей ролью в 
гендерном воспитании у детей, является развитие механизмов социализации половых 
ролей, на которые влияют высшие системы головного мозга, которые имеют разную 
морфофункциональную организацию и обеспечивающие склонность к развитию у ребенка 
под влиянием воспитания своих поведенческих схем . 

Е.Н. Каменской [3] были разработаны теоретические подходы к гендерному 
воспитанию, которые следует рассматривать не в качестве противоречащих друг 
другу, а в качестве комплементарных. Целью гендерного воспитания, по её мнению, 
является направленность всего образовательного процесса на проблемы детей. 
Реализация данной цели осуществима за счет педагогической поддержки 
индивидуальности каждого ребенка и создание культуросообразной среды 
гендерного воспитания .  

Наблюдая за образовательным процессом в детском саду, можно отметить, что в 
детском саду прививают навыки полоролевого поведения у детей, характерные их 
полу – девочкам «женские» черты, мальчикам «мужские». Также формирование 
полового стереотипа, зависит от общего интеллектуального развития ребенка, кроме 
того, данный процесс связан с проявлением самокатегоризации, т. е. причислением 
ребенком себя к определенному полу. 

В дошкольном детстве существуют две тенденции: гендерная сегрегация и 
конвергенция, которые имеют возрастную специфику. Более распространенным 
явлением считается гендерная сегрегация, причина которой кроется в различном 
поведении мальчиков и девочек, осознаваемом детьми на четвертом году жизни.  

Именно эти сформированные субкультуры приводят к недопониманию и 
конфликтам между мужчинами и женщинами в половозрастном развитии. 
Следовательно, если в процессе гендерного воспитания не усиливать сегрегацию, а 
способствовать конвергенции детей разного пола, то ребенок научится 
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взаимодействовать с представителями противоположного пола, начиная с 
дошкольного детства. 

На сегодняшний день содержание работы с дошкольниками при развитии их 
идентичности разработан недостаточно, а именно он обобщен, и четкого разделения 
между мальчиками и девочками и их воспитанием нет. Можно сказать, что 
программа развития больше направлена на воспитание девочек: уход за растениями, 
куклами, уборка помещений. Также детьми занимаются, как в детских садах, так и 
дома мамы и бабушки. Это говорит о том, что мальчики, менее социализированы в 
обществе и сталкиваясь с трудностями поступают в сложившийся ситуации так как 
их научили, можно сказать «по - женски», нет мужественности, воли, стойкости. 
Таким образом гендерное воспитание детей дошкольного возраста еще не стало 
ведущим в образовательном процессе ДОУ. 

Исходя из этого, гендерный подход в образовании имеет огромный, 
нереализованный потенциал развития. И современное образование должно 
выработать систему воспитания девочек и мальчиков при этом разделяя методы и 
содержание их обучения, для наиболее успешной их идентификации и 
самореализации. 
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ: ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ  
К ОБУЧЕНИЮ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ материала, полученного в ходе анкетирования 

студентов - иностранцев. Цель опроса выявление факторов, мотивирующих иностранных 
студентов к учебе в высшем учебном заведении. Респондентами являлись студенты - 
иностранцы, обучающиеся в педагогическом университете на факультете 
естественнонаучного образования. Выявлены главные мотивы, определяющие желание 
студентов - иностранцев к получению высшего образования. Установлена динамика 
изменений мотивации к обучению студентов. 

Ключевые слова: студент - иностранец; мотивация; обучение. 
 
Переход к Болонской системе, а также увеличение возможности получить образование 

на контрактной основе в российских вузах произошло увеличение числа иностранных 
студентов [3].  

Информация на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации 
свидетельствует, о том, что в настоящее время количество высших учебных заведений, в 
которых обучаются иностранцы более 790 [6]. При этом важно отметить, что 
интернационализация затронула как крупные, так и провинциальные вузы, не только в 
России, но и по всему миру [4], [5]. 

Таким образом, возникает потребность разработки новых подходов к образовательному 
процессу с учетом развития и углубления международных связей в высшем образовании. 
Однако, для успешного вхождения в образовательную среду студентов - иностранцев 
необходимо учитывать их мотивационную составляющую к получению образования [2]. 

Целью исследования было определение мотивов побуждающих к обучению 
иностранных студентов в педагогическом вузе. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено анонимное анкетирование 
студентов - иностранцев факультета естественнонаучного образования. В анкетировании 
приняло участие 33 бакалавра 1 - 2 курсов, направления подготовки "Педагогическое 
образование".  

Для установления мотивационной составляющей респондентам было предложено 
оценить по 5 - балльной системе приведенные мотивы учебной деятельности по 
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значимости для каждого опрашиваемого, согласно методике для диагностики учебной 
мотивации студентов (А. А. Реан, В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) [1]. 

Результаты исследования. Используемая методика позволяет разделить утверждения, 
характеризующие мотивы учения на 7 шкал – учебно - познавательные мотивы, 
коммуникативные, мотивы творческой самореализации, мотивы избегания неудачи, 
престижа, профессиональные мотивы, а также социальные мотивы. 

Анализ изменения мотивации от первого ко второму курсу показал, что ведущие 
мотивы, по степени выраженности в баллах, меняются. 

Если на первом курсе учебно - познавательные мотивы, в связи с несформированностью 
когнитивного интереса, занимают лишь шестую позицию, то ко второму курсу желание 
узнать новое повышается. 

Отмечено, что коммуникативные мотивы более значимы для первокурсников, и менее 
значимы для студентов - иностранцев второго курса. Возможно, данный факт связан с 
повышением значимости на старших курсах профессиональных мотивов и учебно - 
познавательных. 

Мотивы творческой самореализации обусловлены желанием показать свои творческие 
способности и присущи, главным образом, для студентов второкурсников. Обусловлено 
это, по нашему мнению, тем, что на первом курсе студенты - иностранцы озабочены, в 
первую очередь, исполнением долга перед родителями, школой, что не позволяет им 
расслабиться и заниматься творческой деятельностью, а также задумываться о таких 
серьезных темах как проблемы развития общества. 

Выявлено, что для студентов первого курса мотив избегания неудачи находится на 
первых позициях, а ко второму курсу – отступает на последнее место. 

Мотивы престижа занимают у всех опрошенных студентов среднее положение. 
Профессиональные мотивы у первокурсников и второкурсников находятся на пятой и 

четвертой позиции. Вероятно это связано с несформированным когнитивным интересом 
студентов и неуверенностью в правильности выбора будущей профессии. 

При поступлении в вуз социальные мотивы являются ведущими. Необходимо отметить, 
что и ко второму курсу их значимость не снижается. Однако, если на первом курсе 
студенты - иностранцы в большей степени чувствуют ответственность перед родителями, 
школой, то ко второму курсу они начинают осознавать тот факт, что от их учебы может 
зависеть будущее служебное положение и уровень материальной обеспеченности. 

Выводы. Исследование показало, что мотивации в процессе формирования будущих 
педагогических кадров претерпевают изменение. При этом ключевым фактором является 
уверенность студентов в том, что они правильно выбрали будущую профессию. Лишь в 
таких условиях учебно - познавательные мотивы приобретают большую значимость и 
стимулируют студентов к саморазвитию и самосовершенствованию в выбранной 
профессиональной деятельности.  
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Патриотизм – чувство самое стыдливое и деликатное… Побереги святые слова, не 
кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и 
могущества 

 В. Сухомлинский. 
 
Ключевые слова: морально - психологическое обеспечение оперативно - служебной 

деятельности, патриотическое воспитание, органы внутренних дел. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме патриотического воспитания сотрудников 

органов внутренних дел и роли воспитания в формировании и развитии нравственно - 
патриотических качеств служителей правопорядка.  

 
Проблема патриотического воспитания сотрудников правоохранительных органов 

является одной из актуальных проблем современной юридической педагогики и занимает 
приоритетное место в системе морально - психологического обеспечения оперативно - 
служебной деятельности органов внутренних дел. Патриотическое воспитание в органах 
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внутренних дел «представляет собой целенаправленную деятельность, ориентированную 
на создание условий для развития духовности и нравственности на основе 
общечеловеческих и отечественных ценностей», формирование качеств личности и 
гражданина, способствующих жизненному самоопределению и профессиональному 
становлению [1]. 

Процесс патриотического воспитания предполагает привитие человеку не только 
исторических знаний, но и моральных убеждений, нравственных качеств и чувств. 
Патриотическое воспитание в органах внутренних дел способствует формированию и 
развитию личности сотрудника, его гражданских, нравственных, морально - 
психологических и других важных профессионально значимых качеств, востребованных 
государством и обществом.  

Патриотическое воспитание играет важную роль также в осуществлении 
профессиональной деятельности, способствует морально - психологической готовности к 
выполнению оперативно - служебных задач.  

Патриотизм – это нравственная ценность, «сложнейшее нравственное чувство, которое 
… проявляется в работе ради улучшения и процветания Родины» (Н.Е. Щуркова), как 
«взаимосвязанная совокупность нравственных чувств и черт поведения» (И.Ф. Харламов), 
«…как общественный и нравственный принцип отношения людей к своей стране…»(Т.А. 
Ильина) [2].  

Роль руководителя в патриотическом воспитании сотрудников органов внутренних дел 
занимает одно из ключевых мест, так как он является основным организатором воспитания 
подчиненного личного состава. Положительным результатом такого воспитания 
становится отношение сотрудников к действительности, их творческая самоотдача, 
которые выражаются в убежденности и патриотической направленности поступков [3]. 

Процессе патриотического воспитания в деятельности руководителя органов внутренних 
дел предусматривает следующие направления: 

 - участие в выполнении Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 и Плана 
мероприятий МВД России по реализации Программы; 

 - изучение истории России и истории органов внутренних дел; 
 - участие в организации и проведении ритуалов органов внутренних дел; 
 - популяризация примеров проявления в служебной деятельности сотрудниками органов 

внутренних дел мужества и героизма.  
Целями осуществления патриотических мероприятий в системе морально - 

психологического обеспечения оперативно - служебной деятельности являются: 
воспитание любви к Родине, а именно необходимости жить в мире и согласии со всеми 
народами, уважать особенности каждой национальности; формирование чувства гордости 
за прохождение службы в органах внутренних дел и выбранную профессию; верность 
присяге и уставам, желание следовать их требованиям; стремление сотрудников к борьбе с 
преступностью, к защите своей Родины. 

Правильно организованное патриотическое воспитание в системе морально - 
психологического обеспечения оперативно - служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел позволит личному составу осознать свою, пусть небольшую, но все же роль 
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в развитии Отечества. И достойным проявлением отношения к Родине будет 
профессиональная служба и защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан России. 
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СПЕЦКУРС «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ» КАК 
КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
 В статье рассмотрена проблема профессиональной подготовки будущего учителя к 

педагогической деятельности в парадигме учитель - организатор, адекватной новому 
профессиональному стандарту педагога; представлены краткие характеристики авторского 
спецкурса по освоению основ управленческого общения как средства педагогического 
управления. 

Ключевые слова 
Профессиональная подготовка , педагогическое управление , учитель - организатор , 

управленческое общение, спецкурс "Основы управленческого общения" 
 В современной действительности существуют определенные противоречия: 
 между требованиями, предъявляемыми к выпускнику педагогического вуза как к 

организатору (а не транслятору) учебно - воспитательного процесса, и реальным уровнем 
решения этой проблемы в ходе профессиональной подготовки будущего специалиста; 
 между коммуникативной природой педагогической деятельности, ее практическим 

характером, с одной стороны, и доминированием научно - предметного (знаниевого) 
подхода к подготовке будущих учителей - с другой стороны. 

 Таким образом, в содержании профессиональной подготовки студентов недостаточно 
полно представлен необходимый компонент предстоящей им деятельности: педагогическое 
общение как средство управления поведением и деятельностью учащихся. Безусловно, это 
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не может не снижать эффективность профессиональной подготовки будущего учителя как 
воспитателя, преподавателя и организатора педагогического процесса. 

Особая системообразующая роль коммуникативного компонента в педагогической 
деятельности недостаточно учитывается в содержании типовых Учебных программ: 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
содержит учебную дисциплину «Основы управления образовательными системами», 
которая, однако, не предусматривает изучение проблем педагогического общения, 
посредством которого должно осуществляться управление педагогическим процессом, и ,в 
большей мере , ориентирована на рассмотрение вопросов административного, а не 
педагогического управления, субъектом которого является учитель. 

 На современном этапе мы имеем многообразие видов педагогической деятельности, 
каждый из которых в силу своей специфики предопределяет особый характер и построение 
взаимодействие субъектов в рамках педагогического общения. В наши дни большой 
интерес вызывает такая сфера деятельности, как управление. Она весьма специфична и 
прежде всего своим коммуникативным аспектом, в связи с чем появился новый термин - 
"управленческое общение". Аспект управленческого общения изучен еще недостаточно в 
педагогической деятельности, хотя общепризнанно, что взаимоотношения между 
педагогом и учащимися являются первоосновой, обеспечивающей активное 
взаимодействие субъектов педагогического процесса в плане управления педагогом 
учебной деятельностью детей, начиная с целеполагания и заканчивая рефлексией.  

Пробелы в теории оборачиваются пробелами в практике. Учителя плохо представляют 
себе сущность педагогического общения и его роль в управлении педагогическим 
процессом; зачастую осваивают общенческий аспект управленческой деятельности, 
руководствуясь интуицией, причем уже после окончания вуза. 

Основополагающая информация об управленческом общении первоначально была 
представлена в одноименной работе А.Ю.Панасюка, где рассмотрены содержание, 
структура, особенности организации управленческого общения в производственной сфере. 

Автор дает следующее определение управленческого общения: «Управленческое 
общение - это общение с целью руководить людьми, т.е. изменять их деятельность в 
определенном направлении, поддерживать в заданном или формировать в необходимом 
направлении» [2, с.9].  

Педагогическое управление, в отличие от административного, имеет специфику и 
отличается как субъектом, так и объектом управления. Оно является действенным 
средством в деятельности педагога как руководителя деятельности учащихся. 
«Управленческое общение - это профессиональное общение педагога с учащимися в 
рамках педагогического процесса, осуществляемое с целью организации и регулирования 
продуктивной учебно - познавательной и воспитательной работы, призванной формировать 
позитивные ориентации и установки деятельности субъектов педагогического процесса» [1, 
c.48]. 

Управленческое общение как особый вид педагогического общения в психолого - 
педагогической литературе до настоящего времени глубоко не изучался и не осваивался в 
ходе профессиональной педагогической подготовки учителями. Ситуация усугубляется и 
тем, что проблема соприкасается не только со слабой подготовкой в плане теории (или 
отсутствия таковой у большинства учителей по вопросам педагогического общения как 
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фактора управления), но и "традиционным" отношением к проблеме организации 
педагогического общения на уроке, как к явлению вторичному по сравнению со знанием 
предмета. 

 Мы считаем, что проблема может быть решена при условии включения в систему 
профессиональной подготовки педагога спецкурса "Основы управленческого общения", 
который логично дополняет дисциплину « Управление образовательными системами». 

 Необходимость разработки спецкурса обусловлена, на наш взгляд, и рядом социальных 
причин: 

1)  необходимостью подготовки конкурентоспособного специалиста, владеющего 
основами педагогического менеджмента; 

2)  потребностью общества в значительном повышении уровня общей и 
профессиональной культуры управленческого общения как средства педагогического 
управления; 

3)  формированием новых ценностных ориентиров современной педагогической науки: 
субъектной позиции учащегося – партнера в рамках педагогического процесса. 

 Название спецкурса предопределяет его место в педагогическом процессе: он должен 
изучаться параллельно с курсом " Управление образовательными системами». Содержание 
спецкурса предусматривает наличие у студентов знаний основ организации деятельности 
учителя как управленца, т.к. управленческое общение является компонентом его 
профессиональной деятельности. 

 Спецкурс "Основы управленческого общения" имеет следующую цель: 
 освоение теоретического и практического опыта управленческого общения в 

деятельности учителя - организатора в рамках урока. 
Задачи спецкурса заключаются в обеспечении профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза: 
 к организации и регулированию взаимодействия учителя - управленца и учащихся на 

уроке; 
 к комплексной реализации функций управленческого общения, обеспечивающих 

перевод ученика на позицию субъекта; 
 к использованию основных технологических приемов управленческого общения, 

позволяющих организовать продуктивное взаимодействие субъектов педагогического 
процесса в аспекте управления. 

Спецкурс рассчитан на 24 часа. 
 При изучении спецкурса используются следующие формы организации 

педагогического процесса: лекции, практические занятия, студии. Поскольку студийная 
форма используется, как и практические занятия, с целью закрепления теоретических 
знаний и формирования на их основе практических умений и навыков, укажем 
специфические черты, отличающие ее от практического занятия. Студия - особая форма 
учебных занятий, призванная оснащать обучаемых не только теоретическими знаниями, но 
и комплексом умений - профессиональных, этико - поведенческих, художественно - 
творческих. В рамках студий мы использовали тренинги, этические и педагогические игры, 
ролевое освоение элементов поведения и деятельности учителя - управленца. 
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 Комплексное использование лекционных, практических и студийных занятий 
обеспечивает всестороннюю (в плане теории и практики) подготовку будущего 
специалиста - управленца. 

 Столь сложное явление как управленческое общение не может быть освоено сразу в 
целом. В процессе его освоения студенты поднимаются как бы по ступенькам, осваивая 
уровень за уровнем. Всего представлено три уровня: 
 стратегический, 
 тактический, 
 технологический. 
 Представим их краткие характеристики: 
 Стратегический уровень представляет собой совокупность основных ориентаций 

личности по отношению к управленческому общению как таковому. Эти ориентации могут 
быть представлены в виде различных установок: отношение к общению как к цели или как 
к средству, ориентация на диалогическую или монологическую речь в управленческом 
общении, ориентация на функционально - ролевое или межличностное общение в аспекте 
управления и т.п. 

 Тактический уровень представлен знанием основных постулатов управленческого 
общения, правил его организации и реализации функций управленческого общения. 

 Технологический уровень предполагает практическую реализацию установок и 
тактических планов управленческого общения посредством конкретных умений и навыков. 

 При изучении спецкурса "Основы управленческого общения" данные уровни 
обеспечивают поэтапное освоение феномена управленческого общения, являющегося 
средством организации конструктивного взаимодействия педагога и учащихся в рамках 
педагогического процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу актуальности обучения сотрудников полиции 
приемам экстренной допсихологической помощи гражданам, а также рассматриваются 
особенности коммуникации с гражданами, находящимся в неадекватных психических 
состояниях или экстремальной ситуации.  

 
Сотрудники полиции, выполняя свою профессиональную деятельность, постоянно 

взаимодействуют с людьми, что требует от них понимания мотивов действий и 
эмоционального состояния различных категорий граждан, умение влиять на их поведение. 
Лица, ставшие жертвами преступления или свидетелями убийства, причинения тяжких 
телесных повреждений, хулиганства, кражи, подлога, переживают сильные эмоции и 
чувства. Подчас не менее сильные переживания испытывает и человек, совершивший 
подобное деяние. Субъекты правовых отношений сталкиваются с различными яркими 
эмоциональными явлениями, которые либо детерминируют их поведение и поступки, либо 
в данный момент окрашивают их восприятие и осознание действительности. Переживания, 
возникающие в системе правовых отношений, могут быть достаточно тяжелыми и 
вызывать не только нравственные страдания, откладывающие отпечаток на психику 
человека, но и сильное эмоциональное потрясение. С таким состоянием самостоятельно 
может справиться не каждый. Сильнейшие эмоциональные реакции (истерика, агрессия, 
гнев, страх, апатия, слезы и т. д.) мешают адекватной оценке ситуации, зачастую 
парализуют волю и способность разумно действовать. 

Случается так, что сотрудник полиции первым оказывается рядом с людьми, попавшими 
в экстремальную ситуацию, пережившими катастрофу или кризис, поэтому ему 
необходимо овладеть простыми приемами помощи окружающим, оказания элементарной 
поддержки. В настоящих методических рекомендациях приведены приемы экстренной 
допсихологической помощи. 

Экстренная допсихологическая помощь – это система приемов, позволяющая людям, не 
обладающим психологическим образованием, помочь себе и окружающим в 
экстремальной ситуации справиться с психологическими реакциями, которые возникают в 
связи с кризисом или катастрофой [3]. Обозначим это понятием критическая ситуация.  

Критическая ситуация – это ситуация невозможности, то есть такая, в которой субъект 
сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни 
(мотивов, стремлений, ценностей и прочее) [1]. Критические ситуации отличаются от 
обычных, их нельзя назвать нормальными. Следовательно, и поведение человека в них не 
будет таким, как всегда. Они требуют реагирования, в результате чего у человека возникает 
нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Элементарные приемы поддержки могут 
облегчить состояние человека в критической ситуации, способствовать предотвращению 
последствий психической травмы, помочь справиться с горем, страхом, отчаяньем и т. д.[2] 

Реакции, вызванные критической ситуацией, опасны для здоровья и жизни человека, ее 
переживающего, а также могут быть эмоционально заразительными, поэтому необходимо 
помнить общие правила допсихологической помощи в критической ситуации. 

Педагогическое обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан в экстремальных 
ситуациях предусматривает следующие меры поддержки, используемые сотрудниками 
органов внутренних дел: личный пример стойкости и уверенности, демонстрируемый 
руководящим и личным составом органов внутренних; профилактически - разъяснительная 
работа среди граждан, направленная на спокойствие и поддержание друг друга, а также 
проявление особенной заботы к слабым и немощным; систематическое объяснение 
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гражданам правил поведения в возникшей чрезвычайной ситуации, обучение 
продуманным действиям во избежание ошибок и их последствий; заранее спланированная 
расстановка опытных и хорошо подготовленных сотрудников на наиболее опасных 
участках, а также обеспечение их кураторства над теми, кто особенно нуждается в помощи; 
периодический анализ и разбор способов дальнейших действий при возникших изменениях 
обстановки с последующим подробным разъяснением планируемых действий и поведения; 
приведение примеров слаженных и умелых действий, как сотрудников органов внутренних 
дел, так и граждан, примеров личного мужества и достигнутых результатов в целях 
поддержания оптимизма и уверенности в силах. 

Педагогическая поддержка граждан в экстремальных ситуациях должна соответствовать 
уровню современного развития общества, возможностям правоохранительной системы и 
реализовывать конституционный принцип гуманизма в государстве.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования положительного имиджа 
органов внутренних дел4 в средствах массовой информации5, поиска различных 
инновационных способов, методов, форм коммуникации ОВД с общественностью.  

Не секрет, что деятельность ОВД оценивается обществом во многом под углом зрения 
информационных средств. Роль СМИ и особенно интернет и телевидения в современном 
обществе чрезвычайно высока ввиду влияния, оказываемого на общественность.  

                                                            
4 Далее - ОВД 
5 Далее - СМИ 
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Поэтому большую актуальность приобретает необходимость непрерывного поиска 
различных инновационных способов, методов, форм коммуникации ОВД с 
общественностью. В перспективе они должны быть сформированы в развитые стратегии и 
социальные технологии, широко использующиеся в деятельности ОВД по формированию 
их положительного имиджа.  

Уважение является самой высшей оценкой действий ОВД. «Когда общество начинает с 
уважением говорить о профессии полицейского, можно смело констатировать, что в этой 
области у нас нет серьезных проблем» - полагает уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукин[1]. 

Общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки 
деятельности ОВД, что способствует в свою очередь непосредственно формированию 
имиджа сотрудника ОВД. Именно в результате повышения доверия граждан России к 
полиции, постепенно формирующегося и закрепляющегося уважения граждан к работе 
сотрудников ОВД, можно утверждать, что осуществляется наиболее качественная и 
высокоэффективная, а также постоянная и целенаправленная работа по укреплению 
имиджа полицейских[2].  

Анализ различных теоретических источников и эмпирического материала показывает, 
что имидж руководителя ОВД складывается из индивидуального имиджа, 
профессионального имидж и имиджа ОВД в целом, необходимо учитывать их 
взаимозависимость и взаимообусловленность. 

Главным в формировании имиджа руководителя ОВД является тот положительный 
образ, который формирует и развивает он сам в соответствии с нормами, ценностями и 
предъявляемыми требованиями. Поэтому каждый руководитель должен заботиться о своем 
имидже, использовать различные методы и инструменты его построения. Это поможет 
наладить процесс эффективной работы[3].  

К основным способам формирования имиджа руководителя ОВД, которые заключаются 
в выявлении основных информационных форм и методов взаимодействия со СМИ и 
общественностью, относятся следующие: 
 доведение информации до СМИ о деятельности ОВД; 
 применение самых передовых возможностей СМИ по проведению различных 

пропагандистских акций, особенно профилактического характера; 
 подготовка и выпуск различных совместных рубрик, теле - и радиопрограмм, с 

непосредственным участием руководителей ОВД на постоянной основе;  
 организация и проведение «прямых линий» и «прямых эфиров» с участием 

руководителя ОВД; 
 организация работы «телефонов доверия» и их непосредственное использование в 

целях получения всей необходимой информации; 
  организация и проведение с участием руководителей ОВД тематических 

«круглых столов», брифингов по самым актуальным и злободневным проблемам и 
направлениям борьбы с преступностью, а также в целом обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка; 
 оказание всего необходимо содействия представителям СМИ при проведении 

мероприятий в рамках так называемых независимых журналистских расследований, 
которые проводятся ими по наиболее резонансным преступлениям; 
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 использование разнообразных возможностей сети Интернет, создание различных 
собственных веб - сайтов; 
 участие в различных общественных мероприятиях, проводимых на территории 

дислокации ОВД, популяризирующих нравственное воспитание и здоровый образ жизни 
[4]. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается использование возможностей графической программы 

КОМПАС – 3D при построении объемных моделей. 3D – модели обладают большой 
наглядностью, что помогает студентам в освоении наиболее сложных разделов 
начертательной геометрии и способствует развитию пространственного мышления, 
необходимым в проектировании и конструировании. 
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секущих плоскостей 
 
 В настоящее время всё чаще в промышленности применяется 3 D –моделирование. 

Следовательно, студенты, заканчивающие ВУЗ должны обладать таким умением. 
Применение компьютерных технологий в учебном процессе, особенно в графических 
дисциплинах, таких как начертательная геометрия и инженерная графика, становится 
необходимым. Эти дисциплины закладывают основы инженерного образования, 
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необходимых для освоения специальных общетехнических дисциплин и дальнейшей 
производственной деятельности.  

 Среди различных графических редакторов особое место занимает КОМПАС – 3D, 
который привлекает своей доступностью. Эта программа предназначена для быстрого и 
удобного выполнения чертежей в полном соответствии с ЕСКД – Единой системой 
конструкторской документации. Безусловным преимуществом является наличие огромного 
количества прикладных библиотек по различным областям проектирования и 
конструирования, что значительно упрощает создание проектной документации.  

 Особое место в этом интерфейсе занимает раздел 3D – моделирование. КОМПАС – 3D 
располагает весьма эффективными средствами моделирования, которые позволяют 
создавать трехмерные модели самых сложных деталей и сборок.  

 В Самарском государственном техническом университете на нефтяном факультете все 
практические занятия по начертательной геометрии проводятся на компьютерах в 
КОМПАС – 3D. Графические работы выполняются в специальных электронных пособиях. 
Нужно отметить, что современные студенты имеют слабую графическую подготовку, так 
как, например, черчение совсем отсутствует в программе средней школы. А для овладения 
одной из сложных и трудоемких дисциплин, какой является начертательная геометрия, 
необходимо пространственно мышление. Особенно трудным для студентов оказывается 
раздел «Поверхности. Построение линии пересечения поверхностей». И здесь на помощь 
приходит 3D – моделирование. 

 Следуя пошаговым рекомендациям пособия [1], студенты строят объемное изображение 
конуса, а затем цилиндра, который его пересекает, как это представлено на рис. 1. 

 В отличие от чертежа, выполненного в прямоугольной изометрии, данное изображение 
можно повернуть и рассмотреть с различных сторон.  

 Если убрать тон, тогда будет виден каркас с объемным изображением линии 
пересечения, которую требуется построить в данном задании. 

 
Рисунок 1. Пересечение конуса и цилиндра 

 
 После построения 3D - модели можно получить её чертеж, который будет создан 

автоматически, независимо от сложности модели (рис. 2).  
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Рисунок 2. Ассоциативный чертеж 

 
 В КОМПАС - 3D объемные изображения и плоские чертежи ассоциированы между 

собой. А это значит, что любые изменения, внесенные в модель, будут отражены на всех 
видах чертежа.  

 Однако чертеж, который предлагает программа, имеет и недостатки. На чертеже 
отсутствуют оси симметрии. У линии пересечения на горизонтальной проекции нет 
невидимой части. В то время как линия пересечения должна быть замкнутой. Поэтому 
студенты, выполняют все дополнительные построения, которые представлены на рис.3, 
применяя метод секущих плоскостей, используя знания, полученные на лекции.  

 

 
Рисунок.3. Построение линии пересечения конуса и цилиндра 
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 Выполнение данной работы доступно студентам и помогает им освоить один из 
сложных разделов начертательной геометрии. Кроме того, студенты знакомятся с основами 
построения объемных моделей, параметрическими размерами, позволяющими вносить 
изменения, как в модель, так и в её чертеж. А всё вместе способствует развитию 
пространственного мышления студентов. 
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Аннотация 
Технологии дистанционного обучения являются реалией современного образования. В 

процессе реализации принципов дистанционного обучения в техническом вузе 
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Современный этап развития общества - это время утверждения и развития 

информационных технологий во всех сферах жизни, включая и образование. Одна из таких 
технологий – дистанционное обучение. Для современного периода характерен рост объема 
научной и технической информации, быстрая смена технологий, устаревание техники и 
оборудования. Все это требует от квалифицированного специалиста способностей быстро 
осваивать новые технологии. Выпускник вуза, в особенности технического, должен владеть 
новыми знаниями, навыками самостоятельного поиска, анализа, синтеза информации, а 
также использовать полученные знания в профессиональной деятельности. Формированию 
и развитию вышеперечисленных компетенций вполне может способствовать 
дистанционное обучение [4, с. 34]. 

Основные направления повышения эффективности образовательного процесса в нашей 
стране связаны с утверждением тенденций гуманизации, гуманитаризации, 
индивидуализации, компьютеризации, дифференциации, демократизации на всех ступенях 
образовательного процесса. Исходя из этого, сегодня одна из главных задач в деятельности 
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преподавателя – организовать познавательную деятельность студентов с учетом их 
индивидуальных возможностей и способностей, с акцентом на самостоятельную работу, их 
взаимодействие, сотрудничество, как с преподавателем, так и между собой. 

Дистанционные образовательные технологии это свершившийся факт. По данным 
Министерства образования в системе высшего образования учились по дистанционной 
форме полностью или с ее элементами более 270 тысяч студентов России в нескольких 
десятках вузах страны. Еще с начала 2000 - ых годов Министерство образования ведет 
работу по созданию единой системы дистанционного образования в России. Решаются 
проблемы обеспечения качества информационно - программных средств учебного 
назначения. Примерно в тоже время разработан проект стандарта качества дистанционного 
образования «Дистанционное образование. Контроль и оценка качества дистанционного 
обучения» [3, с. 7] 

Сегодня понятно главное, что технология дистанционного обучения должна учитывать 
классические дидактические требования, которые предъявляются к учебным занятиям в 
условиях традиционного обучения. 

Дистанционные технологии, опосредующие познавательную деятельность, позволяют 
студентам выявлять причины собственных действий, планировать их, осуществлять 
рефлексию, трансформировать и самостоятельно конструировать предметное содержание, 
с которым они работают. Они помогает каждому обучающемуся самостоятельно достигать 
результата. Компьютерные модели способствуют развитию таких познавательных приемов 
и способов действий, как анализ проблемной ситуации, выявление на этой основе связей и 
закономерностей, обеспечивающих функционирование той или иной системы. Таким 
образом, информационные технологии преобразуют индивидуальную деятельность. 

Использование дистанционного обучения позволяет полностью устранить одну из 
важнейших причин отрицательного отношения к учебе - отставание, обусловленное 
непониманием сути проблемы, значительными пробелами в знаниях. 

Средствами информационных технологий формируются способности видеть 
достоинства другого человека, выявлять сходные качества в себе и в других и использовать 
их для эффективного достижения цели совместной деятельности; коммуникативные 
умения, направленные на осуществление совместной командной деятельности; умения 
демонстрировать личностные и профессиональные качества. Таким образом, возможность 
самоанализа и интеракция предопределяют воспитательную эффективность процесса 
дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – процесс обучения, в котором участники географически 
разделены. Основные факторы дистанционного обучения: разделенность преподавателя и 
студента; использование учебных средств, способных обеспечить усвоение содержания 
курса; обеспечение интерактивности между преподавателем и студентом; преобладание 
самоконтроля над контролем [2, с. 17].  

Рассматривая дистанционное обучение необходимо отметить следующие его принципы. 
Принцип научности определяет содержание учебного материала и требует включения в 
него не только фундаментальных положений современной науки, но и вопросов, связанных 
с перспективами ее развития. Принцип доступности понимается как возможность 
достижения цели обучения. Каждому студенту предоставляется возможность выбора 
подходящего темпа освоения учебного материала и возможность возвращения к трудным 
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вопросам. Принцип систематичности и последовательности. Имеется алгоритм 
очередности выдачи учебных фрагментов обучающих программ, построения и 
корректировки наиболее эффективной последовательности при самостоятельной работе 
обучаемого в программных учебных средах. Принцип прочности усвоения 
предусматривает, что в процессе обучения студенты приобретают знания, умения и 
навыки, закрепляют и совершенствуют их. В данном случае возможности компьютера 
достаточно велики: предложение и многократный повтор сжатых вариантов, динамический 
текущий контроль прочности запоминания. Компьютер помогает в развитии функции 
левостороннего полушария головного мозга: эмоциональной памяти, категориальной 
классификации и др. Реализуется и принцип наглядности. Он достигается благодаря 
богатым иллюстрационным графическим возможностям новых информационных 
технологий, позволяющим в наглядно - образной, динамической форме представить 
некоторый процесс или явление и даже его изучить. 

Технология дистанционного обучения позволяет наиболее оптимально реализовать 
принцип связи теории с практикой, сместить соотношение теории и практики в сторону 
разумного баланса между ними. Студент одновременно приобретает новые 
профессиональные качества и рассматривает компьютер как инструмент будущей 
инженерной деятельности. Принцип сознательности и активности проявляется в 
возникновении у студентов потребности в самоконтроле, расширении границ его 
применения, что положительно сказывается на успеваемости. В результате творческого 
использования имеющихся знаний, у студентов формируются исследовательские умения, 
причем в ходе решения сложных задач возникают эмоциональные процессы, 
регулирующие поиск решения. При такой организации учебного процесса обогащаются 
мотивы учения, потребности, интересы, стремления. Принцип коллективизма предполагает 
воспитание навыков коллективной деятельности, коммуникативных качеств, умений 
согласовывать личные и общественные интересы, необходимые для формирования 
личности будущего организатора и руководителя. Именно компьютерные сети служат 
технической предпосылкой развития групповых форм обучения, в частности, теле - и 
видеоконференций. 

Принцип индивидуализации обучения реализуется за счет поэтапного наращивания 
трудностей достижения цели обучения студентами с разной начальной подготовкой. 
Учебный труд усложняется по мере того, как студенты совершенствуют умения. Наличие 
новых информационных технологий – это многовариантный банк учебных заданий и 
контрольных вопросов, варьируемый темп подачи учебного материала, дозирование 
объема помощи, что позволяет существенно улучшить условия для более глубокого 
изучения отдельных вопросов. В этих условиях студент становится более подготовленным 
к предъявляемой ситуации, может найти оптимальное решение за более короткое время, 
проиграть больше ситуаций [1, с. 57]. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные принципы реализуются и в процессе 
преподавания гуманитарных дисциплин с использованием технологии дистанционного 
обучения. И технический вуз не является исключением. Так, например, дистанционный 
курс обучения истории способен существенно углубить содержание материала. Средства 
интернет - технологий предоставляют уникальную возможность обратиться к базам данных 
исторических источников. 
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Возможности дистанционного обучения истории позволяют глубже использовать 
образовательный потенциал учебного предмета. При этом акцент должен делаться не на 
изучении готовых фактов и исторических событий, а на формирование способности 
ориентироваться в историческом материале, в первую очередь с помощью источников. 
Таким образом, активизируется познавательная активность, обеспечивается максимальный 
самоконтроль при оперативной обратной связи с преподавателем дистанционного 
обучения.  

Обобщая опыт работы по дистанционной форме обучения, учитывая несомненные ее 
плюсы, соответствие современной модели развития общества, быстро ускоряющемуся 
развитию всех сфер, включая и образовательные технологии, наиболее перспективной 
является модель интеграции очных и дистанционных форм обучения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль человеческого капитала в условиях формирования 

современных социально - экономических условиях. Представлены проблемы, решаемые 
реализацией дополнительного профессионального образования. Говорится о потребностях 
современного общества и их удовлетворении с помощью нацеливания обучающихся на 
формирование профессиональных компетенций. 
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Человеческий капитал в экономике современного мира играет важнейшую роль в 
достижении соперничавших преобладаний и предоставлении качественных параметров 
экономического роста в целом.  

 Знания, умения и навыки, которые получены в процессе образования, подразумевают 
под собой человеческий капитал и основываются на опыте, вследствие чего 
трансформируются в долговременный капитальный архив, который способен приносить 
доход. Ключевую роль в формировании интеллектуального капитала, который формирует 
экономику знаний, отводится системе образования как социальному институту. 

 В концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662 - р(ред. от 10.02.2017) уделяется особое внимание развитию образования. 
Полагается, что модернизация системы образования является фундаментом как для 
динамичного экономического роста и социального развития, так и причиной благополучия 
граждан и безопасности страны. В качестве стратегической цели государственной политики 
в области образования заявлено повышение доступности качественного образования, 
которое соответствует требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества, граждан. Предусмотрен ряд мероприятий, которые направлены на 
достижение цели, в частности: 1) обновление организационно - экономических механизмов 
га всех уровнях системы образования; 2) повышение гибкости и многообразия форм 
предоставления услуг системы дошкольного образования; 3) обращение к 
индивидуализации и ориентации на практические навыки, фундаментальные умения в 
общем образовании; 4) рассмотрение участия работодателей на всех этапах 
образовательного процесса в системе профессионального образования; 5) вовлечение 
студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования ; 6) 
формирование системы непрерывного образования на основе внедрения национальной 
квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций; 7) Обеспечение равных 
условий доступа государственных и негосударственных организаций, предоставляющих 
качественные образовательные услуги, к образовательной инфраструктуре и 
государственному и муниципальному финансированию. [1] 

 Следовательно, одним из основополагающих факторов экономического развития 
общества является возрастание роли человеческого капитала. Достижение стратегической 
цели, обозначенной в Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 
г. [3], требует от всей системы образования наличие таких характеристик, как наличие 
вариантов формирования организации, содержания, ориентации на практику, модульность, 
актуальность, информационная открытость, оперативность, клиентоориентированность.  

 Дополнительные профессиональные программы нацелены на формирование у 
учащихся профессиональных компетенций. А.В. Хуторской подразумевает под 
компетенцией совокупность взаимосвязанных качеств личности (знания,умения,навыки) 
необходимые для качественной деятельности по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов. Е.Ф. Зеер , говоря о профессионально компетентном работнике 
дает следующее определение: специалист, обладающий нужными знаниями, умениями, 



208

качествами, опытом и индивидуальным стилем деятельности, которые необходимы для 
качественного и производительного выполнения труда [3].  

Современная социокультурная ситуация в России выдвигает особо высокие требования к 
человеческому капиталу. Вместе с тем отмечена тенденция профессиональной 
стандартизации компетентности специалистов. Становится очевидным, что без 
непрерывного профессионального развития, которое способствует формированию 
профессиональных компетентностей в новых социальных условиях профессиональная 
деятельность, а именно ее эффективность просто невозможно. 
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НРАВСТВЕННО - ВОСПИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ АЙКИДО 

 
Аннотация 
В статье раскрываются исторические аспекты и нравственно - воспитывающий характер 

айкидо. 
Ключевые слова: 
Айкидо, воин, путь, искусство, гармония. 
 
В современной России все большее значение в образовании приобретают ориентиры на 

нравственное и физическое развитие подрастающего поколения с использованием 
здоровьесберегающих технологий. В этой связи неуклонно растет интерес подростков к 
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занятиям айкидо – современным японским боевым искусством, созданным Морихэем 
Уэсибой. 

Согласно философии айкидо, мире 7 млрд. людей и четыре способа жизни человека 
(«обыватель», «прожигатель», «созидатель», «воин»). Каждая личность выбирает свое 
направление пути и свой подход к решению проблемных ситуаций. В случае, если человек 
выбирает путь воина, прежде всего, он имеет ввиду работу над своим духом и телом. 
Айкидо как и другие Будо (воинские искусства) включая дзюдо, кендо, карате - до и 
дисциплины Тя - до (чайная церемония) и Ка - до (стихосложение) можно рассматривать 
как множество троп к вершине единой горы – постижение Сатори (духовное просветление). 
Здесь тот же путь и целенаправленное движение, что и в медитации Дзен. 

Искусство айкидо (первоначально Дайто - рю Айкидзюцу) зародилось в 1920 году в 
Японии и в переводе означает «путь гармонизации жизненной энергии». Название боевого 
искусства состоит из трех японских иероглифов, имеющих следующее значение: «Ай» (яп. 
合) – «гармония, любовь», «Ки» (яп. 気) – «энергия духа, жизненная энергия, сила», «До» 
(яп. 道) – «дорога, путь». Создатель айкидо Морихэй Уэсиба синтезировал свои 
исследования боевых искусств, их философию и религиозные убеждения. Его целью было 
создание искусства, практики которого смогли бы защитить от травм не только себя, но и 
нападающего.  

О - сэнсэй Уэсиба построил свою философию айкидо на принципах гармонии. Он долгое 
время искал путь к гармонии посредством изучения разных стилей боевых искусств, но ни 
одно из них не было подходящим, поскольку в основу победы была положена схватка, что 
приводило к травме противника. Морихэй создал искусство, где агрессия противника 
подавляется его же агрессией, где минус становится плюсом, отрицательная энергия 
перерождается в положительную.  

Если рассматривать другие боевые искусства, то можно заметить: нападение – 
отрицательная энергия, защита – ответ на отрицание еще более сильнейшим отрицанием, 
что приводит к дисгармонии. В айкидо отрицательная энергия или агрессия не 
присутствуют. Мастер айкидо во время нападения использует силу противника против него 
самого, оставаясь в духовном равновесии, состоянии гармонии тела и духа, излучающих 
энергию «Ци». Как видим, в айкидо нападение – агрессия, ведущая к дисгармонии, а 
защита – использование агрессии нападающего против него самого, с добавлением 
положительной энергии. В результате внутренняя гармония не нарушена, противник 
побежден, всеобщая гармония восстановлена, «минус» исправлен на «плюс». Используя 
приемы, не наносящие вреда противнику, мастер заставляет нападавшего отказаться от 
своей затеи, поучает его демонстрируя правильный жизненный путь.  

В настоящее время в мире очень большое количество стилей айкидо (около 30). Клубы 
айкидо созданы в более 130 странах мира. В России искусством айкидо занимаются боле 
65тыс. человек. При всем многообразии существующих течений айкидо, наиболее 
популярными из них являются лишь несколько: «айкикай», «ёсинкан», «син - син тоицу 
айкидо», реальное айкидо и «томики - рю». 

Большинство этих направлений были основаны в разное время учениками Морихэя 
Уэсибы и имеют ряд существенных отличий. Система рангов в айкидо, как и в других 
японских боевых искусствах, состоит из ученических («кю») и мастерских («дан») 
степеней. Ученических степеней изначально 10 «кю» по 1 «кю». Кроме того, количество 
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ученических степеней в различных направлениях айкидо также может варьироваться. Для 
получения очередной ученической степени, айкидока должен посещать тренировки в 
течение года, освоить техники на желаемый «кю» и сдать экзамен, показав отличный 
уровень владения техниками. Через год после получения высшей ученической степени («1 
кю»), айкидока имеет право сдать экзамен на «1 дан». Всего количество данов в айкидо – 
10. Высшие степени с 8 по 10 дан присуждались только ученикам Морихэя. У Сайто 
Сенсея был 9 дан, а у Ульфа Сенсея сегодня 8 дан.  

Но это все тренировочный процесс. В реальной жизни айкидо можно применить в самом 
банальном споре, где вы не будете «упираться рогами» пытаясь доказать свою правоту, а 
примените принцип «ухода с линии атаки», который является основным в данном боевом 
искусстве, и ваш конфликт разрешится быстрее и в вашу пользу. Поэтому, чтобы добиться 
высоких успехов в айкидо, необходимо постоянно применять его принципы на практике и 
творить гармонию во всем мире. 

© И.В. Родионова, И.А. Телина, 2018 
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Аннотация  
В статье рассмотрены факторы риска острых нарушений мозгового кровообращения и 

их частота встречаемости, особенности оказания помощи пациентам с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения. 

Ключевые слова 
 острое нарушение мозгового кровообращения, догоспитальная помощь, факторы риска. 
Актуальность. Проблема диагностики и лечения острого нарушения мозгового 

кровообращения имеет медицинское и социальное значение, так как, согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место среди причин 
смертности [5]. Ежегодно в России регистрируется около 450 тыс. инсультов, среди них 
чаще встречаются ишемические инсульты (70 - 85 % ). В острый период инсульта, который 
составляет в среднем 21 сутки с момента его развития, погибает 35 % пациентов. Еще 15 % 
пациентов погибает в течение года [1].  

В большинстве случаев, больные, перенесшие инсульт, становятся глубокими 
инвалидами. Инвалидизация от инсульта занимает первое место среди причин первичной 
инвалидизации [6]. Таким образом, несмотря на огромную роль системы профилактики в 
снижении заболеваемости и смертности от инсульта, существенный эффект в отношении 
улучшения качества жизни, уменьшения инвалидизации и летальности дает оптимизация 
организации медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения [7]. 

Цель исследования: провести анализ организации догоспитальной медицинской 
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в Екатеринбурге. 

Материалы и методы исследования: Был проведён анализ организации 
догоспитальной медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения 100 пациентов и образа жизни этих пациентов до возникновения острого 
нарушения мозгового кровообращения (71 женщин, 19 мужчин). 

Результаты исследования и их обсуждение.  
1. У пациентов возникал чаще ишемический инсульт (89 % ), чем 

геморрагический (11 % ). 
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2. Острое нарушение мозгового кровообращения было выявлено в основном у женщин 
(71 % ). 

3. Острое нарушение мозгового кровообращение возникало в основном у лиц в возрасте 
60 - 80 лет (78 % ), у 1 % в возрасте 20 - 25 лет. 

4. Многие пациенты, у которых был инсульт, не обследовались и не соблюдали лечение 
(не принимали статины, гипотензивные средства) до возникновения данной патологии (87 
% ), что является фактором риска возникновения острого нарушения мозгового 
кровообращения. 

5. У многих пациентов было ожирение (85 % ), что является фактором риска 
возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. 

6. Многие пациенты вели малоподвижный образ жизни (89 % ), что является фактором 
риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. 

7. У многих пациентов была обнаружена артериальная гипертензия второй стадии (78 % 
), что является фактором риска возникновения острого нарушения мозгового 
кровообращения. 

8. К сожалению, у некоторых пациентов острое нарушение мозгового кровообращения 
было повторным (12 % ). 

9. Увеличение количества инсультов, особенно гаморрагических, наблюдалось в конце 
сентября и в октябре. Наибольшая частота геморрагического инсульта обнаружена в конце 
недели. 

10. При оказании догоспитальной помощи всем пациентам проводят мониторирование 
(определение артериального давления, ЭКГ, уровень сатурации кислорода, глюкометрия, 
оценка уровня сознания по шкале ком Глазго), вводили раствор магнезии и стерофундин 
внутривенно капельно, при кризах вводили дополнительно внутривенно струйно раствор 
фуросемида (40 мг) (15 % ). 

11. У большинства пациентов (83 % ) в момент приезда скорой помощи было 
обнаружено выраженное нарушение жизнедеятельности (неспособны были ходить без 
посторонней помощи, неспособны были справляться со своими физическими 
потребностями без посторонней помощи), что соответствует 4 балам по шкале Рэнкина, у 
остальных пациентов при осмотре было выявлено умеренное нарушение 
жизнедеятельности (требовалась некоторая помощь, однако они были способны ходить без 
посторонней помощи), что соответствует 3 балам по шкале Рэнкина [2]. 

 

 
Рис. 1. Оценка нарушений жизнедеятельности у пациентов 

 с острыми нарушениями мозгового кровообращения по шкале Рэнкина 
 

83% 

17% 

3 балла 
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12. Только 19 % пациентов обращалось за помощью только через 28 часа после 
появления ранних признаков преходящего нарушения кровообращения, 53 % - через 8 - 12 
часов после появления признаков уже острого нарушения кровообращения, 27 % - через 
несколько часов (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка времени обращаемости за помощью пациентов  
при появлении острых нарушений мозгового кровообращения 

 
В соответствии с другими данными были подтверждены те наблюдения, которые были 

выявлены нами при анализе организации догоспитальной медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения в Екатеринбурге: 

1. Увеличение количества случаев возникновения геморрагического инсульта 
наблюдается в октябре, а также в июне. Что обусловлено переходом в середине года (июнь) 
в организме человека с парасимпатической на симпатическую регуляцию и стабильными 
погодными явлениями (перепады температур). При этом переходе происходит перестройка 
адаптационных возможностей на новый вид регуляции. Неблагоприятные погодные 
явления – дополнительная нагрузка сердечно - сосудистой системы [12]. 

2. Наибольшая частота геморрагических инсультов наблюдается в конце недели, что 
может быть обусловлено перенапряжением нервной системы. Кроме того, в статье была 
отмечена повышенная частота инсультов в начале недели, что связано с перенапряжением 
[12]. 

По сравнению сданными других авторов, были получены новые результаты: 
1. Наиболее значимыми факторами риска развития инсульта являются артериальная 

гипертензия, атеросклероз, дислипидемии, малоподвижный образ жизни, причем 
наибольшее влияние данные факторы оказывают на развитие ишемического инсульта, в 
отличие от геморрагического [11].  

2. Смертность от ишемического инсульта (0,15–0,27 на 1000 взрослого населения) за все 
годы мониторинга (2006 - 2009 года) превышала смертность от геморрагического (0,08–
0,11 на 1000 взрослого населения), при анализе оказания догоспитальной помощи больным 
инсультом летальных исходов не было обнаружено [11]. 

 
 

19% 

53% 

28% 

Через 24 часа Через 8-12 часов 
Через несколько часов 
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Выводы:  
В результате проведённых нами исследований были сделаны следующие выводы: 
1. У многих пациентов были обнаружены факторы риска возникновения инсульта: 

ожирение (85 % ), малоподвижный образ жизни (89 % ), артериальная гипертензия второй 
степени (78 % ), несоблюдение лечения (87 % ), что могло являться причиной 
возникновения у них острого нарушения мозгового кровообращения. А также значимым, в 
соответствии с другими данными, фактором риска является дислипидемия, при которой 
необходимо принимать статины, что не выполняли пациенты. Следовательно, пациенты 
недостаточно информированы о факторах риска острого нарушения мозгового 
кровообращения. 

2. Увеличение количества случаев возникновения геморрагического инсульта 
наблюдается в конце сентября, октябре, а также в июне, что обусловлено переходом в 
середине года (июнь) в организме человека с парасимпатической на симпатическую 
регуляцию и нестабильными погодными явлениями (перепады температур). 

3. Наибольшая частота геморрагических инсультов наблюдается в конце недели, что 
может быть обусловлено перенапряжением нервной системы.  

4. Среди пациентов ССМП острое нарушение мозгового кровообращения превалирует у 
женщин (71 % ). 

5. Чаще встречается ишемический инсульт, чем геморрагический (89 % ). 
6. Острое нарушение кровообращение чаще возникает в возрасте 60 - 80 лет (78 % ), 

причинами могут быть уменьшение эластичности кровеносных сосудов, малоподвижный 
образ жизни, увеличение частоты возникновения артериальных гипертензий в таком 
возрасте. Кроме того, острое нарушение мозгового кровообращения развивалось и у лиц в 
возрасте 20 - 25 лет (1 % ), что требует коррекцию образа жизни у лиц в возрасте 20 - 25 лет. 

7. При оказании догоспитальной помощи пациентам с острым нарушением мозгового 
кровообращения проводят мониторирование (определение артериального давления, ЭКГ, 
уровень сатурации кислорода, глюкометрия, оценка уровня сознания по шкале ком Глазго), 
в основном всем вводят раствор магнезии и стерофундин внутривенно капельно, т.е. в 
основном проводят первичную нейропротекцию, что соответствует клиническому 
протоколу [14]. 

8. У некоторых пациентов острое нарушение мозгового кровообращения было 
повторным (12 % ), что свидетельствует об неадекватности реабилитации. 

9. Большинство пациентов поздно обращалось за помощью: 19 % пациентов обращалось 
за помощью только через 24 часа после появления ранних признаков острого нарушения 
кровообращения. Следовательно, пациенты недостаточно информированы о клинической 
картине острого нарушения мозгового кровообращения, что требует проведения санитарно 
- просветительной работы. 

10. У большинства пациентов (84 % ) при осмотре в момент приезда скорой помощи 
было обнаружено значительное снижение мышечной силы до 3 балов (наблюдалось 
сокращение мышц с подъёмом конечности без возможности преодоления дополнительной 
нагрузки, прикладываемой рукой исследующего), выраженное нарушение 
жизнедеятельности (неспособны были ходить без посторонней помощи, неспособны были 
справляться со своими физическими потребностями без посторонней помощи), что 
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соответствует 4 балам по шкале Рэнкина (83 % ), что может быть из - за несвоевременного 
обращения за помощью в результате низкой информированности пациентов. 
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асимметрия.  
 
Понятие «композиция» зачастую отождествляют с понятием «творческий процесс». 

Сравнение этих понятий вполне естественно, потому что работа над композицией 
охватывает почти весь творческий процесс. 

Основой любого художественного произведения является композиция, она придает ему 
единство и цельность, так же она имеет некоторые исключения. «Композиция – построение 
художественного произведения, подчиненное его характеру, цели и содержанию». В 
настоящий момент, под термином «композиция» в изобразительном искусстве мы 
понимаем совокупность и соотношение разнообразных объектов, их частей, пятен и 
образов, их размеров и цветов на картине, которые в единстве передают мысли, характер и 
эмоции художника. 

Рассматривая развитие композиции в истории, наблюдается влияние многих великих 
мастеров в практике преподавания изобразительного искусства. Как учебный предмет – 
композиция появилась значительно позже, чем рисунок и живопись. Первоначально, 
изучение данной дисциплины сводилось лишь к написанию картины на библейские и 
мифологические темы. Написание произведений искусства считалось очень сложным 
делом, поэтому не каждый мог этим заниматься. Главной задачей художников - педагогов 
считалось научить ученика рисовать и писать красками, а в итоге они предлагали своим 
подопечным сочинить эскиз и на его основе написать картину.  

Позднее, формирование композиции обуславливалось тем, что написание произведений 
это творческий феномен, трудно поддающийся освоению. 

В настоящий момент, такая дисциплина, как композиция находится в стадии развития и 
становления. Недооценка и даже отрицание изучения дисциплины, особенно в 20 — 30 - е 
годы, когда началось формирование первых советских художественных школ, сильно 
замедляли творческое развитие учеников - художников. Однако, практика показала, что 
обучение начинающих художников композиционным навыкам изобразительного искусства 
необходимо.  

Главной задачей композиции - дисциплины является обучение и воспитание студентов в 
области изобразительного искусства, а так же развитие их творческих способностей и 
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повышение познавательной активности. Создание художественного произведения – это 
работа над образом, наряду с которым разрабатывается композиция, выражающая 
определенную идею в живописи. Ее определяют поставленной задачей, характером и 
назначением всего произведения.  

Существуют некоторые композиционные приемы, такие как: смысловой и 
композиционный центр; применение золотого сечения; статика и динамика; ритм; 
симметрия и асимметрия. А так же, не менее важные: закон целостности; жизненности; 
контрастов; подчиненности; закон воздействия и новизны. Виды композиции: фронтальная 
или плоская (витраж, фреска или картина); объемная композиция (скульптура или 
архитектура); глубинно - пространственная (пространство, формированное из 
пространства, предметов и расстояний между ними). Типы: во - первых, членение на слои. 
К примеру, на картине Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» пространство создают 
фигуры, которые, не перекрывая друг друга, располагаются ниже или выше на картине. Во 
- вторых – членение на планы. Такой тип композиции берет свое начало в эпоху Ренессанса. 
Произведения этого типа состоят из переднего плана, и хорошо развитым действием 
второго плана с каким - либо архитектурным или природным пейзажем. Позже стали 
появляться многоплановые композиции. В - третьих, построение пространства цветом: 
картина Михаила Врубеля «Сирень». Здесь отчетливо видно, как одним лишь цветом 
решена задача композиции. Зритель может увидеть два плана: на первом плане отчетливо 
видно человеческую фигуру, и второй план, полностью принадлежащий кусту сирени, 
который занимает большую часть картины. И все это выполнено автором только при 
помощи цвета. В - четвертых, интерьерное построение пространства. Здесь главное то, что 
художник вводит в картину интерьер, тем самым, решая проблему композиции. В - пятых, 
пластическое построение, подразумевающее построение пространства какими - либо 
фигурами, что в свою очередь имеет несколько разновидностей построения: движущиеся 
на зрителя; движущиеся к зрителю или от него. Шестое – выраженный композиционный 
центр в произведении или использование симметрии, это говорит о том, что все достаточно 
геометрично, а сама композиция напоминает зеркальное отражение одной из половин 
холста. 

Для того чтобы лучше понимать теоретические основы композиции, необходимо знать 
сущность художественного образа, его характер, качество, свойство и черты. 
Художественный образ — это образ, созданный автором в искусстве для того, чтобы лучше 
раскрыть описываемое явление действительности, он является сложнейшим продуктом 
творческой деятельности. Постижением его сущности и черт занимались многие 
художники, эстетики и теоретики искусства. Изучение образа состоит в постижении его 
идеологического и познавательного значения; что касается чувственного познания, то образ 
изучают во всем его многообразии, которое отражено в категориях эстетики и психологии 
творчества художника. 

«Образ — это конкретная, обобщенная картина человеческой жизни, созданная при 
помощи вымысла и имеющая эстетическое значение», такое определение образу в 
литературном творчестве дает Л. И. Тимофеев. Но это определение подходит и для многих 
других искусств, в числе которых есть изобразительное. Произведение воспринимается как 
единое целое благодаря соблюдению первого закона композиции — целостности, сущность 
которого можно раскрыть, проанализировав его основные черты и свойства. Главная черта 
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целостности — это общность композиции, означающая невозможность восприятия ее как 
суммы частей. Неделимость композиции закладывается автором через нахождение, 
конструктивной идеи, способной объединить все компоненты будущего произведения в 
единое целое. 

Чтобы научиться строить сложные композиционные схемы, выражать свои мысли и 
развить в себе чувство единства и равновесия, необходимы не только знание основ 
композиции, но и талант, а также долгие годы тренировок. За время существования 
изобразительного искусства многими талантливыми художниками и архитекторами было 
выявлено огромное количество композиционных схем и целый ряд средств достижения 
композиции. 

 «Композиция – это расположение и связь различных графических элементов, искусство 
их размещения, важнейшая составляющая художественной формы, сердце дизайна. Если 
нет композиции, то нет и дизайна». Для дизайнера очень важно умение создавать 
правильную композицию. Именно «навыки» играют важную роль, а знания, которые 
человек не умеет применять на практике ничего не стоят. Поэтому следует всегда 
упражняться, уделять этому особое внимание, и результат будет налицо. 
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«Творчество в архитектуре более, чем в других искусствах, связано с жизнью», -  

Щусев А. В. 
 

Один из известнейших российский архитекторов Алексей Викторович Щусев родился в 
Кишиневе 26 сентября 1873 года. В 1891 году Алексей окончил гимназию и 26 августа того 
же года стал студентом первого курса архитектурного отделения Академии художеств. При 
обучении Щусев получил основательную профессиональную подготовку. Так же, ему 
повезло с наставниками, от которых он получил полезные знания и опыт, который ему 
пригодится в дальнейшем. Будучи архитектором, он постоянно находился в поиске новых 
идей, искал связь архитектурных форм с жизненными процессами и считал, что это играет 
немаловажную роль в его работе. Нередко он пробовал себя в разнообразных формах 
архитектуры, находя удовлетворение в познании. После окончания академии, Алексей 
Викторович много путешествовал, изучал архитектуру таких стран, как Италия, Франция, 
Англия, Бельгия. Он делал множество набросков, подробных обмеров архитектурных 
сооружений и древних памятников. Впечатления, полученные от красочного древнего 
искусства, сыграют большую роль в дальнейшей работе архитектора. 

Уже после первого самостоятельного заказа – проектирование иконостаса для 
Успенского собора Киево - Печерской лавры, к архитектору придет слава, его объявят 
основоположником неорусского стиля. Признание поспособствует привязанности 
молодого мастера к созданию монументальных художественных сооружений, которые 
приумножат славу русского искусства. 

В 1907 году Алексей Викторович займется проектированием Марфо - Мариинской 
общины и всех ее зданий. Эта церковь занимает одно из ключевых мест как в творчестве 
Щусева, так и в наследии неорусского стиля в целом. Марфо - Мариинская обитель 
уникальна. Она сравнима с обликом псковско - новгородских и раннемосковских 
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реминисценций, а феноменальный артистизм и детальная проработка образа выдвигают в 
число лучших памятников своего времени. 

Церковь Марфо - Мариинской обители занимает ключевое место, как в творчестве 
Щусева, так и в наследии неорусского стиля в целом. Облик ее многогранен, с каждого 
ракурса она по - новому раскрывается для нас. Осматривая обитель можно увидеть 
кубический одноглавый храм, вытянутые трапезная и притвор с двумя звонницами 
восточного фасада или восточный фасад с его псковской пластичностью. Щусев один из 
немногих архитекторов, кому удавалось добиться впечатления средневековой 
рукотворности сооружений. А в его тщательно «прорисованных» деталях, несомненно, 
можно заметить нотки модерна. 

По свидетельству академика Грабаря, впоследствии Алексей Викторович с нежностью 
будет вспоминать свою работу над образом «Марфы», когда он «вдохновлялся прекрасной 
гладью стен новгородских и псковских памятников, лишенных всякого убора и 
воздействующих на чувства зрителя только гармонией объемов и их взаимосвязью». 

Что касается истории создания Марфо - Мариинской обители, то она появилась не так 
давно. Это достаточно молодая постройка, хотя многие думают иначе, глядя на 
белокаменные стены крепости. Над проектом храма трудись одни из лучших мастеров 
эпохи. Но также, его бы не существовало без воли сестры последней императрицы. 

Елизавета Федоровна после смерти своего мужа, генерал - губернатора Москвы князя 
Сергея Александровича, приобрела усадьбу на Большой Ордынке. Вскоре на месте этой 
усадьбы началось строительство обители милосердия. 

В большом двухэтажном доме, который выходил на улицу, находилась палата для 
больных и операционная, а в мезонине располагались комнаты сестер. Помещение с 
большими окнами (бывший зимний сад) по проекту архитектора Л.В. Стеженского 
переделали в больничный храм, который позже освятили во имя Марфы и Марии – они 
стали небесными покровительницами новой обители. Расположение церкви было сделано 
таким образом, чтобы все больные могли увидеть и услышать богослужение из своих 
палат. 

В центре Марфо - Мариинской обители был Покровский собор – уникальный образец 
«русского церковного модерна». Собор по своим мотивам напоминает новгородские и 
псковские церкви, его стены абсолютно белые, а на окнах решетки с растительными 
мотивами. Фасады, украшенные рельефными клеймами, изображают Распятие и Небесный 
Иерусалим. На западном фасаде находятся две звонницы с высокими арочными приемами, 
каждая из них увенчана вытянутой главой. Также на фасаде мозаичная икона Спаса 
Нерукотворного, которую выполнил художник Нестеров. Он же расписал и основную 
внутреннюю часть храма, создав несколько композиций, наиболее значимая из них – «Путь 
к Христу». Еще одним знаменитым художником, которому принадлежат росписи в 
подземной церкви, является Корин. 

В этом храме все было продумано до мелочей. Как рассказывает архитектор - 
реставратор Сергей Демидов: «Лавки по периметру собора предназначались для больных и 
убогих – ведь именно для них и строилась обитель. Долгие годы скамьи считались 
утерянными, но когда реставраторы вскрыли полы, под ними обнаружились заботливо 
спрятанные и каменные основания лавок, и даже центральное паникадило. Даже 
подземелья Покровского храма были спроектированы Щусевым по принципу 
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древнерусских соборов. Великая княгиня предполагала, что это место, так называемая 
крипта, в положенный срок станет ее усыпальницей. И для этих целей по ее желанию 
Щусевым был спроектирован аркосолий, где должна была находиться могилка Елизаветы 
Федоровны». 

После убийства княгини Елизаветы в годы революции, обитель просуществует недолго. 
В соборе расположится дом санитарного просвещения, на смену которого придут 
реставрационные мастерские. А в больничном корпусе с церковью Марфы и Марии будет 
находиться амбулатория профессора Рейна. 

И только в 1990 году начнется возрождение обители. Там же возведут памятник княгине 
Елизавете Федоровне. Появится новая община, возобновятся богослужения. Сегодня 
обитель живет новой жизнью и следует курсу, заданному еще в дореволюционные годы. 

 
Список используемой литературы: 

1. Игорь Грабарь. О русской архитектуре. М., 1969, - 266 с, 
2. История российской архитектуры – URL: http: // www.arhplan.ru.  

© А. А. Емельянова, 2018 
 
 
 

 
 

  



222

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.99 

Е.М.Листик 
к.псх.н., доцент ГАОУ ВО МГПУ 

г.Москва, РФ 
E _ mail: elena.listik@mail.ru 

Е.А.Курганова 
к.псх.н., доцент ГАОУ ВО МГПУ 

г.Москва, РФ 
E _ mail: e _ kurg@mail.ru 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЖАТЫХ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация 
В статье представлено исследование вожатых детских оздоровительных лагерей, 

позволяющее наметить общие направления психологической подготовки к данному виду 
профессиональной деятельности. Выделены основные проблемы деятельности вожатого, 
касающиеся опасений работы с детьми подросткового возраста, психолого - 
педагогического взаимодействия с такими категориями людей, как администрация, 
родители детей. 

Ключевые слова:  
вожатый, вожатство, психологическая подготовка, детский оздоровительный лагерь, 

педагогический вуз 
С 2017 года во всех педагогических ВУЗах проводится подготовка вожатых для летних 

детских лагерей. Одним из направлений подготовки вожатых является психологическая 
подготовка. Без психологической подготовки вожатому будет сложно находить подход к 
детям разного возраста, искать выход из сложных ситуаций, возникающих у детей в ходе 
взаимодействия, определять ведущую мотивацию детей в разных видах деятельности и др. 
Поэтому психологическая подготовка вожатых является важным видом профессиональной 
подготовки.  

Мы определяем психологическую подготовку как специальную систему психолого - 
педагогических воздействий на психику человека, применяемых с целью формирования и 
совершенствования у него психических качеств и свойств личности, необходимых для 
решения поставленных задач в конкретных ситуациях. Вожатый должен быть 
психологически подготовлен к чрезвычайным и конфликтным ситуациям, которые 
постоянно возникают в жизни летнего лагеря [1, c. 70]. Сформированные у будущего 
педагога профессиональные качества в процессе работы с временным детским коллективом 
обеспечивают ему возможность осуществления продуктивной педагогической 
деятельности в целом [2, c. 4]. 

В процессе психологической подготовки важно понимать, что вожатство – это особый 
вид педагогической деятельности, отличительными характеристиками которой являются 
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отсутствие традиционной дистанции учитель - ученик, жизнь в едином пространстве в 
течение длительного времени, отрыв вожатых и детей от семьи и семейной обстановки.  

Существование в едином пространстве и единой среде сближает вожатого с детьми 
(стирает границы в отличие от традиционного педагога). Таким образом, в работе вожатого 
присутствует больше родительской роли, чем просто в профессии педагога, которую 
осваивают студенты в пед. вузе.  

Для уточнения важных вопросов и проблем, требующих обсуждения со студентами в 
процессе их психологической подготовки к деятельности вожатого, нами было проведено 
исследование уже работающих вожатых и оценка их опыта работы в летних 
оздоровительных лагерях. 

Наше исследование проводилось в период летней педагогической практики 2015 - 
2017г.г. В рамках добровольного анонимного анкетирования нами было опрошено 
150 студентов ИППО ГАОУ ВО МГПУ, работающих в должности вожатого в 
подмосковных оздоровительных лагерях. Из 150 вожатых 49 человек (32,7 % ) 
имели опыт работы вожатым в ДОЛ, и 101 человек (67,3 % ) впервые приступившие 
к этой деятельности. Таким образом, подавляющее большинство выборки не имели 
ранее опыта работы с временными детскими коллективами. 

В качестве частных задач нами решались вопросы отношения студентов 
педагогического вуза к осуществляемой ими профессиональной деятельности 
вожатого, самооценки личностно - профессиональных качеств, эмоционального 
состояния в момент прохождения педагогической практики, проблем, которые 
возникали в работе с детьми.  

Наш замысел был реализован с помощью анкеты, вопросы которой были 
распределены по трем основным разделам: 

1. Отношение вожатых к реальной и желаемой группе детей для осуществления 
профессиональной деятельности вожатого. 

2. Обобщение переживаний и рефлексия осуществляемой практической 
деятельности. 

3. Обобщение и самооценка успешности осуществляемой практической 
деятельности. 

Из 150 заполненных анкет 135 содержат подробные ответы на каждый вопрос (90 
% ). В 15 анкетах (10 % вожатых) ответы даны фрагментарно, что может 
свидетельствовать, как о низкой мотивации к рефлексии собственной 
профессиональной деятельности, так и о нехватке времени в течение рабочего дня. 

Анализ отношения вожатых к возрасту детей показал, что студентам сложнее 
всего работать с детьми подросткового возраста (33,4 % ). Около половины 
опрошенных могут работать, по их мнению, с любым возрастом (46,7 % ). 10 % 
вожатых не хотели бы работать с детьми дошкольного возраста. Результаты ответов 
по данному вопросу представлены на рисунке 1.  

Больше всего опасений со стороны вожатых вызывает подростковый возраст. Это 
связано с тем, что они не имеют опыта работы с данной категорией детей, морально 
и психологически к этому не готовы. Большинство вожатых, которые имеют опыт 
работы с младшими и старшими подростками, не имеют ограничений по выбору 
возрастной группы детей. 
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Рисунок 1. Возраст детей, с которым вожатые опасаются работать 

 
В качестве основных причин нежелания работать с тем или иным возрастом чаще всего 

вожатые указывали плохую дисциплину и травмоопасность. Это говорит о том, что пугают 
в основном критические ситуации, по отношению к которым у студентов присутствует 
слабая психологическая подготовка. Именно отсутствие опыта работы с подростками, а 
также опыта преодоления критических ситуаций снижает эффективность деятельности 
вожатых. Но наличие психологической подготовки к данным типам ситуаций позволит 
более успешно с ними справиться в реальных условиях детских оздоровительных лагерей.  

Также нам важно было выявить, с кем из разных категорий людей вожатым было 
труднее всего выстраивать отношения (администрация, родители, коллеги, персонал, дети). 
Здесь ответы студентов распределились практически однородно по трем категориям. 30 % 
вожатых испытывали трудности в нахождении общего языка с администрацией, у 30 % 
вожатых были проблемы в общении с родителями детей, 30 % вожатых не испытывали 
никаких сложностей и могли найти общий язык со всеми категориями людей. 15 % 
вожатых имели проблемы в работе с персоналом лагеря.  

Среди категорий людей, которые не вызывали трудности в работе вожатых, не были 
выделены дети и коллеги. Но в то же время перед началом работы в лагере основные 
опасения вожатых касались работы с детьми, а именно: не установить теплые отношения с 
детьми, не найти общего языка с ними (33,3 % студентов). На втором месте по численности 
ответы вожатых относительно собственной компетенции, своих качеств, то есть 
неуверенность в себе и своих силах (26,6 % ответов). Чаще всего будущие вожатые давали 
такие ответы:  
 боюсь, что не хватит сил; 
 не выдержу темпа жизни в лагере; 
 не услежу за детьми, кто - нибудь потеряется; 
 не выдержу ответственности; 
 не смогу заинтересовать детей и др. 
Анализ ответов вожатых на вопрос о том, что было наиболее сложным для них, позволил 

обобщить ситуации и включить их в программу психологической подготовки будущих 
вожатых. Среди перечисленных трудностей оказание первой помощи при детских травмах, 
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разрешение конфликтных ситуаций между детьми, между вожатым и родителями. В целом 
анализ анкет показал, что при составлении программы психологической подготовки 
вожатых необходимо в первую очередь уделить внимание таким вопросам, как 
психическое развитие в подростковом возрасте и методы работы с подростками, психолого 
- педагогическое взаимодействие с администрацией и персоналом детского 
оздоровительного лагеря, родителями детей, в котором одной из главных проблем должно 
стать приобретение знаний о разрешении конфликтов, навыков взаимодействия в 
конфликтной ситуации.  
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ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье анализируются причины появления детской агрессивности, а также 

ее проявления в различных возрастах. Данная статья актуальна по причине того, что с 
каждым годом появляется все больше агрессивных детей, родители все меньше уделяют им 
время, то есть ребята чаще всего предоставлены себе. 
Ключевые слова: агрессивность, причины, ребенок, поведение. 
Abstract. In this article author analizes the causes of the appearance of child aggressiveness, as 

well as its manifestations at different ages. This article is relevant for the reason that every year 
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there are more and more aggressive children, parents are giving them less time, that is, the guys 
often reported to themselves. 

Keywords: aggression, causes, child, behavior. 
Агрессия у детей является проявлением негативной реакции на какие - либо действия 

окружающих людей, которые им абсолютно не понравились. Агрессивная реакция 
подразумевает под собой проявление агрессивных действий, а также выражение своей 
агрессии в словесной форме[4]. При подкреплении агрессии при воспитании детей она 
зачастую переходит во взрослую жизнь уже как черта характера.  

К основным причинам, пробуждающим агрессию, относят: 
1. Соматические заболевания, нарушения головного мозга 
2. Проблемы в отношениях внутри семьи – ссоры, конфликты между родителями, 

отсутствие совместных интересов 
3. Непосредственно агрессивное поведение самих родителей 
4. Равнодушие родителей к интересам и достижениям ребенка 
5. Сильная эмоциональная привязанность ребенка к одному из родителей, при этом 

второй родитель представляется ребенку как объект, проявляющий агрессию 
6. Отсутствие согласованности у родителей в вопросах воспитания ребенка 
7. Неспособность у ребенка к контролю своих действий, заниженная самооценка 
8. Низкий уровень интеллекта 
9. Высокая степень возбудимости 
10. Отсутствие способности выстраивать отношения с людьми 
11. Жестокие компьютерные игры, насилие в видеофильмах 
Причина агрессии также имеется в физических наказаниях ребенка родителями, а также 

когда дети чувствуют недостаток внимания со стороны близких. С помощью агрессивных 
действий они пытаются обратить на себя внимание[2]. 

Признаками агрессии можно обозначить следующее: оскорбление других детей / 
взрослых, ссоры из - за игрушек, желание отнять ее и присвоить себе, стремление к дракам 
с другими детьми. Эти действия выводят взрослых из состояния покоя. Агрессивные дети 
довольно часто сложны в общении, к ним трудно найти подход. Также к признакам 
агрессии можно отнести отказ соблюдать нормы поведения, желание мстить, плевки, 
использование ненормативной лексики. 

Агрессия у детей может быть скрытой, если родители подавляют ее, выбирая при 
воспитании неправильные методы. 

Агрессия у детей двух лет проявляется в укусах. Укусы есть способ познания 
окружающего мира. Дети этого возраста кусаются для быстрого достижения своих 
желаний.  

Укус – это способ указать на свои права, а также возможность показать какие - то 
отрицательные эмоции от происходящего. Некоторые дети используют этот способ для 
самозащиты. Другие пользуются укусом для демонстрации своей силы. Такие дети 
склонны к доминированию над другими людьми. Иногда укусы носят неврологическую 
причину.  

Агрессия мамы играет очень большую роль в формировании агрессии у ребенка. Малыш 
довольно быстро перенимает такое поведение от матери. По ребенку сразу видно, что 
происходит в его семье[3]. 
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Агрессия у детей трех лет возникает из - за игрушек. Дети кусают других ребят, 
плюются, кидают ближайшие предметы, дерутся, плачут и так далее. При снятии 
напряжения у ребенка самым эффективным способом будет переключить внимание 
ребенка на другой предмет или занятие, а игрушка, из - за которой возникло напряжение – 
убрать из поля зрения.  

Агрессия у детей четырех лет немного снижается, т.к. малыши теперь могут выражать 
свои желания, но эгоцентризм не дает принять желания других людей. Для детей этого 
возраста восприятие мира идет следующим образом – хорошее или плохое. Дети не умеют 
планировать, обдумывать, они нуждаются в четкой инструкции, что и как нужно делать. 
Ребята могут не понимать после просмотра мультфильмов, где реальность, а где фантазия. 
Им сложно понимать, что хотят другие дети, которые присоединились к ним для игры. 
Дети четырех лет воспринимают это как вторжение на их территорию. Поэтому им бывает 
сложно объяснить, что другие дети просто хотят с ними поиграть.  

Агрессия у детей пяти лет проявляется через физическую активность у мальчиков, у 
девочек через вербальное нападение, но они также могут задействовать агрессивную 
форму, если чувствуют, что их интересы в опасности. 

Агрессия у детей шести - семи лет проявляется во всех перечисленных формах, а также 
стрессе и мести. Причинами являются неблагоприятная среда дома, чувство недостаточной 
любви, недостаток внимания. В этом возрасте дети уже могут контролировать свои эмоции, 
поэтому вся обида проявляется в агрессивном поведении. 

Как реагировать на агрессивное поведение ребенка? Если же агрессия повторяется из 
раза в раз, то родителям следует разобраться, откуда агрессия берет источники. Следует 
поставить себя на место ребенка и подумать, что ему может не хватать. Коррекция 
агрессивности у детей включает в себя проигрывание ситуаций, приближенных к реальным 
событиям[5]. В структуру игры как процесса входят: роли, взятые на себя играющими; 
игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление предметов, 
т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; реальные отношения между 
играющими; сюжет (содержание), т.е. область действительности, условно воспроизводимая 
в игре [1, с.6]. Когда после этого ребенок станет вести себя спокойнее, это также коснется 
общения ребенка с другими детьми. 
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности современной семьи и существующие проблемы. Дан 

анализ институту семьи и предложены пути решения. Институт семьи столкнулся в 
современном обществе с огромными трудностями. Негативное влияние факторов, как 
внутренних так и внешних. Разнообразие форм брака и эмансипация женщин в мире 
конечно же влияют на стабильность брака. 

Ключевые слова 
Семья, конфликт, развод, общество, личность, государство, брак. 
 
 Семья - это древнейший социальный институт, ячейка общества, состоящая из людей, 

которые поддерживают друг друга социально, экономически и психологически. Будучи 
малой социальной группой, семья подвергается влиянию всех процессов, происходящих в 
обществе, испытывает на себе расцветы и падения государств, войны, революции, 
реформы. 

 Под угрозой сегодня находится главная функция семьи - репродуктивная или функция 
продолжения рода. Многие молодые семьи либо не хотят заводить детей, либо 
ограничиваются одним ребенком. Малодетность, а точнее однодетность семей есть итог 
преобладания в современном обществе малодетной ментальности. Одна из причин такого 
явления - отсутствие материальных возможностей для рождения и воспитания детей. Если 
общество хочет сохранить себя, оно должно контролировать демографический процесс, 
заботится о приросте населения. Для этого общество должно стимулировать своих граждан 
к рождению детей. Для подобной стимуляции обычно используются религиозные доводы 
или экономические стимулы. На мой взгляд, помимо этих способов не стоит забывать еще 
об одном немаловажном аспекте. Это повышение социального статуса семьи, когда семья 
трактуется как величайшее благо, одна из главнейших жизненных ценностей человека. 
Ведь именно семья становится для человека той оздоровительной средой, где он черпает 
моральные силы, эмоционально восстанавливается, получая заботу и внимание родных и 
близких. И в этом заключается еще одна функция семьи - восстановительная. 

 Современные реалии таковы, что сегодня все больше людей не торопятся связывать 
себя узами официального брака, боясь экономической, правовой, моральной 
ответственности. Как следствие, уменьшается само число браков и растет число 
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внебрачных союзов мужчин и женщин. Все это влечет за собой падение рождаемости 
детей. Внушителен и процент разводов в России. Ежегодно распадается примерно 50 % 
семей, т.е. каждый второй брак. Что касается современной практики разводов, то треть их 
происходит из - за несовместимости характеров, наличия конфликтов и ссор между 
супругами. Необходимо также учитывать и такие неблагоприятные для семьи факторы, 
существующие в современном обществе, как рост социального отчуждения; ориентация на 
культ потребления; девальвация моральных ценностей; кризисное состояние 
экономической сферы общества.  

 В зависимости от того, насколько глубоки и часты конфликты, существуют кризисные, 
конфликтные, проблемные и невротические семьи. 

В кризисной семье противоречия мужа и жены настолько сильны, что затрагивают 
самые главные сферы жизнедеятельности семьи. Супруги весьма враждебны друг к другу, 
не идут ни на какие компромиссы. К этой категории семей относятся все брачные союзы, 
находящиеся на грани развода. 

 В конфликтной семье интересы супругов могут не совпадать, что приводит к 
длительным ссорам, накоплению отрицательных эмоций. Но у этого брака есть все шансы 
выжить, если супруги имеют общие жизненные приоритеты и цели, а также готовы идти на 
уступки друг другу. 

 Проблемная семья длительное время сталкивается с какими - то жизненными 
трудностями, что наносит удар по стабильности брака. К таким неблагоприятным факторам 
можно отнести отсутствие собственного жилья, продолжительная болезнь одного из 
супругов, нехватка денежных средств, отсутствие детей и ряд других проблем. Все это 
провоцирует конфликты в семье, которые могут быть исчерпаны только решением данных 
проблем. 

 Невротическая семья характеризуется накоплением воздействия психологических 
трудностей, с которыми сталкиваются супруги. У них замечается повышенная 
тревожность, неумение контролировать свои эмоции, расстройство сна, повышенная 
агрессивность и т.д. 

 Выделяют факторы, влияющие на конфликтность супружеских отношений. К ним 
относят кризисные периоды в развитии семьи: 

 - первый год супружеской жизни, когда молодые супруги адаптируются друг к другу. В 
этот период распадается до 30 % общего числа браков. 

появление детей (в этот период затрудняется возможность профессионального роста, 
меньше времени остается на себя и свои увлечения, меньше уделяется внимания друг 
другу). 

 - третий кризисный период совпадает со средним супружеским возрастом, который 
характеризуется конфликтами однообразия. В результате повторения одних и тех же 
впечатлений у супругов наступает насыщение друг другом. Им хочется новых впечатлений. 

 - период после 20 лет совместной жизни, когда возникает чувство одиночества после 
ухода из семьи повзрослевших детей и появляется желание компенсировать это чувство на 
стороне[1, с. 35]. 

 Конфликты в семье могут протекать как в скрытой, так и в открытой форме. В первом 
случае это проявляется в демонстративном бойкоте, особом взгляде, выражающем 
возмущение, в жестах несогласия и закрытости, в холодности отношений. Открытый 
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конфликт проявляется в разговоре, который может содержать взаимные оскорбления и 
упреки, сопровождаться демонстративными действиями и физической расправой. 

 Современное общество и государство и каждая личность индивидуально должны 
пересмотреть свое отношение к семье. Государство должно способствовать повышению 
социального статуса семьи, культивированию ее как величайшей ценности общественного 
бытия. Семья является первичным звеном в длинной цепочке этапов социализации 
индивида, связывая его с «большим миром».  
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТНО - КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

 
FEATURES OF MATHEMATICAL PROCESSING OF THE SURVEY OF 

REPRESENTATIVES OF ETHNIC AND RELIGIOUS YOUTH GROUPS IN RUSSIA 
 
Аннотация 
В статье исследуются портреты идеального парня и идеальной девушки. Респонденты, 

участвовавшие в опросе, были распределены по этническому признаку и принадлежали 
двадцати трем национальностям. Рассматривались основные критерии, определяющие 
внешние и внутренние данные молодых людей. Приведены таблицы и диаграммы данного 
исследования. 

Ключевые слова: 
портрет идеальной девушки, идеальный парень, исследуемые группы респондентов, по 

этническому признаку, элементы матрицы. 
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This article examines the portraits of the perfect guy and the perfect girl. Respondents to the 
survey were divided along ethnic lines and owned twenty - three nationalities. Were considered the 
main criteria, determining the external and internal data of young people. Shows tables and 
diagrams of this study. 

Keywords: portrait of the perfect girl, the perfect guy, the studied group of respondents, by 
ethnicity, the elements of the matrix. 

 
Социальные представления об этносах, проживающих в России, складывающиеся в 

общественном сознании, отражают то, каким образом наши сограждане воспринимают 
ситуацию, сложившуюся на постсоветском пространстве в контексте акцентуации 
артикулирования оценок новой государственности [1]. 

Статистические методы, наряду с косвенными, относятся к расчетным методам, 
основанным на анализе регулярно получаемой от различных ведомств информации. 
Опросные методы используют в качестве инструментария сбора данных технику опроса. 
Из - за отсутствия возможностей точных оценок при существующих сегодня способах 
учета, прибегают к различным способам оценивания масштабов миграции и 
сопутствующих миграционному движению событий [2]. 

Межличностные отношения основываются на взаимосвязи двух составляющих – 
самооценки себя как личности и оценки личностных характеристик других. Этим 
определяется специфика социокультурного подхода к исследованию, в котором отношение 
к объектам рассматривается как форма социальных отношений, а культура выполняет 
функцию их воспроизводства[3]. 

В данной статье проводятся результаты конкретного исследований, проведенного 
автором в г. Москве и Московской области. Целью его было выявление изменения 
нормативов брачного и семейного поведения людей, выяснение того, какие жизненные 
обстоятельства, причины лежат в основе большой распространенности добрачных 
отношений среди молодежи [4]. 

Долгие годы в нашей стране основным источником статистических данных была 
отчетность. В последнее время в связи с переходом к рыночной экономике, 
разгосударствлением и развитием различных форм собственности роль отчетности заметно 
снизилась и возросла роль различных единовременных выборочных обследований. 

Статистические данные могут быть получены различными способами: путем 
непосредственного измерения (подсчета, взвешивания и т.д.), путем опроса и пр. [5] 

В ходе авторского исследования, была поставлена цель - создать портрет идеального 
парня и идеальной девушки. Юноши при ответе на вопрос: какой они видят идеальную 
девушку, сообщили следующее: на первое место три четверти юношей (73 % ) поставили 
характер, второй по значимости ответ (72 % )указали на здоровье, далее по важности стоит 
образование (62 % ), следующим был ответ – телосложение девушки (42 % ), также важным 
оказалось знание родной культуры (40 % ), в основном этот ответ давали респонденты 
мусульманского вероисповедания. Треть опрашиваемых юношей примерно в равной 
степени отметили значимым цвет волос, цвет глаз и размер груди идеальной девушки. В 
данном случае, наше внимание привлёк ответ – знание культуры моего народа. В целом из 
общего числа опрашиваемым на этот вариант указали 22 % . Здесь необходимо отметить, 
что так считают все опрошенные агулы и чеченцы, азербайджанцы - 67 % , белорусы - 50 
%, лезгины - 43 % , ингуши - 40 % , русские 19 % (см. Диаграмму 1, табл. 1).  
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Диаграмма 1. Портрет идеальной девушки 

 
Таблица №1. Портрет идеальной девушки (в % ) 

 
 
Портрет идеального парня отличается от портрета идеальной девушки. Юноши 

поставили на первое место характер девушки, а девушки – образование. Этот ответ получил 
максимальное число голосов (87 % ), на второе место у девушек и у юношей при создании 
портрета идеальной девушки и идеального парня оказался ответ – здоровье. Так ответило 
79 % из числа опрошенных девушек. Третьим по значимости ответом у девушек явился 
характер «идеального парня», так ответили 75 % девушек. Почти для половины девушек 
(46 % ) существенным является телосложение юноши. Следующими указанными 
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признаками явились цвет глаз и цвет волос. Знание родной культуры отметили 29 % 
девушек, это чуть больше, чем у юношей при ответе на этот вопрос. И здесь, надо отметить, 
что в основном это является значительным для мусульман и иудеев, также как и у юношей 
(см. Диаграмму 2, табл.2). 

 

 
Диаграмма 2. Портрет идеального парня 

 
Данные берутся из таблиц, где в строчках расположены признаки идеального парня / 

идеальной девушки, в данном случае в столбцах – перечень исследуемых групп 
респондентов (по этническому признаку); элементы матрицы – это процент членов группы 
опрашиваемых, которые выбрали данный признак. 
Тезаурус: используемых терминов и словосочетаний 
парень – молодой мужчина. 

 
Таблица №2. Портрет идеального парня (в % ) 
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Аннотация 
В статье на примере психосоциотипов сотрудников организации рассматриваются 

особенности их поведения. 
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На вашу личность влияет все, начиная от друзей, до выбора кандидатов за которых вы 

голосуете, на политических выборах. Однако многие люди никогда не тратят много 
времени на размышления о своих личностных качествах. 

Понимание вашей личности может дать вам представление о ваших сильных и слабых 
качествах. Это также поможет вам понять, как другие видят вас. 

Большинство современных психологов согласны с тем, что существует пять основных 
типов личности, называемую как «пятифакторная модель».  

1. Добросовестность. Люди, которые высоко ценят добросовестность, эффективны, 
хорошо организованы, надежны и самодостаточны. Они предпочитают заранее 
планировать вещи и стремиться к высоким достижениям. Люди, которые стоят ниже в 
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добросовестности, могут рассматривать тех, у кого эта черта характера, как упрямая и 
навязчивая. 

Удовлетворяющий факт: исследования показывают, что брак с высокопоставленным 
человеком повышает ваши шансы на успех на рабочем месте. Добросовестный супруг 
может повысить вашу производительность и помочь вам достичь максимальной 
эффективности. 

2. Экстраверсия. Люди, которые высоко оценивают экстраверсию, получают энергию от 
социальной активности. Они разговорчивые и общительные, и им приятно быть в центре 
внимания. Другие могут считать их властными и внимательными. Факт: будьте в поисках 
сильного рукопожатия. Исследования показывают, что мужчины с самыми сильными 
рукоятками, скорее всего, высоко оценивают экстраверсию и наименее вероятно 
невротические. Однако это не относится к женщинам. 

3. Согласованность. Те, кто высоко оценивают благожелательность, заслуживают 
доверия, добры и нежны по отношению к другим. Они известны своим просоциальным 
поведением, и они часто привержены работе добровольцами и альтруистической 
деятельности. Другие люди могут считать их наивными и чрезмерно пассивными. 

Интересный факт: найдите финансового инвестора, который высоко ценится. 
Исследования показывают, что приятные инвесторы меньше всего рискуют потерять 
деньги от рискованной торговли. Избегайте инвестора с высокой открытостью - эта 
личность связана с чрезмерной самоуверенностью, которая может привести инвестора к 
чрезмерным рискам. 

4. Открытость. Люди, которые высоко оценивают открытость, известны своим широким 
кругом интересов и ярким воображением. Они любопытны и креативны, и они обычно 
предпочитают разнообразие по жестким рутинам. Они известны своими занятиями 
самореализацией через интенсивные, эйфорические переживания, такие как медитативные 
ретриты или жизнь за границей. Другие могут считать их непредсказуемыми и 
несфокусированными. 

Интересный факт: открытость - это единственная черта личности, которая 
последовательно предсказывает политическую ориентацию. Исследования показывают, что 
люди с высокой открытостью более склонны поддерживать либерализм, и они также с 
большей вероятностью выражают свои политические убеждения. 

5. Нейротизм. Невротические люди испытывают высокую степень эмоциональной 
нестабильности. Они, скорее всего, будут реактивными и возбудимыми, и они сообщают о 
более высоких степенях неприятных эмоций, таких как беспокойство и раздражительность. 
Другие люди могут считать их неустойчивыми и небезопасными. 

Интересный факт: невротические люди ищут признание, публикуя множество 
фотографий на Facebook. Исследования показывают, что они с меньшей вероятностью 
публикуют комментарии или обновления, которые можно рассматривать как 
противоречивые, и гораздо чаще публикуют много фотографий (у них также больше всего 
фотографий в альбомах). 

Понимание основ личности. 
Личность остается относительно стабильной с течением времени. Личные качества, 

которые вы проявили в возрасте 7 лет, скорее всего, предсказывают большую часть вашего 
поведения как взрослого. 
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Конечно, вы можете изменить некоторые свои черты характера, но большинство ученых 
согласны с тем, что это возможно. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются сущность, предмет и методы исследования организационного 

поведения, использование знаний и особенностей организационного поведения в работе с 
персоналом. 

 Ключевые слова: 
 Психология, организация, поведение, методы исследования, организационное 

поведение. 
 Нынешние перемены в находящейся вокруг сфере, интернационализация экономики, 

введение 2 - го поколения информативных технологий, руководство качеством с 
ориентацией в покупателя, принятие имеющегося разнообразия сотрудников, руководство 
повергло к изменению парадигмы управления. Новейший аспект заключается в признании 
главенства персоны в компании, её познаний, способностей с целью результативной 
работы. 

 Индивид, прибывший в труд в компанию, берет на себя несколько ограничений 
собственного действия, диктуемых распорядком, общепризнанными мерками данной 
компании, коллективным кодексом действия. В XX в. наниматель выводит с сотрудником 
нравственный договор, в согласовании с которым производиться взаимообмен с 
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компанией, стремление осуществлять указания сотрудник получал гарантии занятости, 
служебного роста, вещественного гонорары.  

На сегодняшний день нанимателю познания делаются значительно необходимее, нежели 
элементарная исполнительская наука. Способность обучаться приступает стоить больше 
лояльности. В следствии возникает новейший вид координационного договора, 
обладающий вид торгового партнерства: края обязуются взаимодействовать вплоть до этих 
времен, сейчас данное рентабельно любой стороны, однако содействовать с наибольшей 
эффективностью в варианте творчества со стороны сотрудника и формирования 
обстоятельств с целью данного творчества со стороны компании. В следствии изменяются 
взаимоотношения изнутри компании, в их увеличивается базарная составная часть 
(элемента), что предполагает наиболее строгую конфигурацию отношений, призывающую 
соответственного действия и сотрудника, и работодателя. Это состояние создает в 
особенности важным исследование нынешних раскладов обучения ОП присутствие 
подготовке профессионалов к труду в модифицировающихся обстоятельствах.  

 Поведение — данное большое число операций, характер-ных в конкретных 
обстоятельствах с целях конкретной лич-ности. 

 Действие — данное единичный связь с окру-жающим обществом, вывод субъекта во 
внешний вид общество. Высококлассные воздействия в компании образу-ют единое 
высококлассное действия, или деятельность. Координационное действия выражается в 
поступках (научно - технических, креативных и т.д.); от-ношениях к себе, сотрудникам, 
начальству, организа-ции и т.п.  

 Следовательно, наука организационное поведение исследует действия индивидуумов, 
компаний и учреждений с целью осознать, прогнозировать и улучшить персональное 
выполнение деятельность и деятельность учреждений.Таким способом Организационное 
поведение анализирует 3 степени действия: индивидуальный, коллективный, 
координационный. 

Условия, обусловливающие конкретное ор-ганизационное поведение: 
1) индивидуальные парамет-ры сотрудника компании: общественно - психологиче-ские 

свойства персоны; 
2) характеристики компании: координационно - промышленные характеристики, 

требование работы, образ и способы управления; 
3) характеристики внешней сферы: законы, уровень культуры, мораль. 
 Основные силы, характеризующие координационное действия - данное предприятие, 

поощрение, категория, надзор. 
 Характерные черты координационного действия обусловлены 4 - мя группами перемен: 

человеческого денежных средств, надежд покупателей, учреждений, действий управления.  
 Психологический состав компании — данное неофициальные (частные) взаимосвязи и 

взаимоотношения, никак не имеющие регламентированных законных предпи-саний. Они 
формируются среди сотрудниками в про-цессе их работы около воздействием совпадения 
ин-тересов, суждений и представлений согласно разным проблемам, обоюдной 
расположения и доверия, одинаковости пристрастий. 

 Организационное поведение — базовая академическая наука о факторах и условиях 
действия людей в компании; сферу академических изучений, присутствие каковых 
применяют концепцию, способы и основы разных дисциплин, с целью исследования 
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личных взглядов, ценностей, действий присутствие труде в группах и в всей компании. 
Окончательная функция исследования этой дисциплины - освоение способностями 
управления действием людей в ходе работы и их усовершенствование. Руководитель несет 
ответственность из - за итогов исполнения работниками задач, а означает, способности 
влияния в действия сотрудников и деятельность установок обладают с целью него 
актуально существенное значение. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы поведения персонала в организации:  
факторы, влияющие на ролевое поведение, ролевые конфликты. 
 Ключевые слова: 
 Личность, организация, персонал, социальная психология. 
Проблемы межличностных отношений можно рассматривать с разных сторон. 

Существует множество типов отношений, каждый из которых в той или иной мере влияют 
на личность и на группу в целом. 

Отношения внутри группы имеют две основные структуры; 
 Формальная 
 Неформальная 
 Формальные отношения регулируются определёнными нормами, запретами, 

прописанными в законодательстве. 
 Неформальные отношения не подтверждены юридически и не имеют какой либо 

законной силы. Они основываются на чувствах людей друг к другу.  
 Существует множество побочных отношений, таких как: 
 Деловые  
 Личные 
 Рациональные  
 Эмоциональные 
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 Деловые отношения, возникают в процессе совместной деятельности. 
 Личные отношения, протекают вне зависимости от выполняемой деятельности. 
 Рациональные отношения, базисом данных отношения являются определённые качества 

человека, которые являются общепризнанными. 
 Эмоциональные отношения, исходят от первого впечатления о человеке и что не всегда 

соответствует реальной истине. 
 Они зависят от статуса человека в обществе и положений в официальных отношениях, 

но также они могут завесить от чувств участников отношений. Чувства как фактор 
отношений рассматривались многими известными психологами, например: Т.Шибутани, 
А.Маслоу, Дж.Морено. Все люди ведут себя согласно общепринятым нормам, а чувства 
показывают особенности восприятия.  

 Чувства – переживания, которые возникают в процессе удовлетворения потребностей. 
Они задают ориентир в взаимоотношениях людей. Чувства отличаются от эмоций тем, что 
они более устойчивы. 

 На эффективность группы влияет также её величина. С увеличением величины группы 
стоят множество минусов, точно так же, как и плюсов. Положительным явлением является 
то ,что производиться более лёгкое распределение обязанностей, появление всё более 
способных сотрудников, возможность выполнения всё большего объёма работ за меньшее 
время. 

 Отрицательными моментами является: понижение способности, увеличивается 
вероятность разложения группы, более сложное управление, личная ответственность людей 
понижается.  

Стили лидерства в организации. 
 В современном мире больше принято употреблять слово руководитель нежели лидер. 

Именно руководитель задаёт направление развитию организаций, мотивирует работников 
настраивая их на продуктивную работу.  

 Стиль руководства (лидерства) – способ руководства подчинёнными ,для улучшения 
эффективности работы организаций по достижению цели. Следует выделить три типа 
руководства: 
 Авторитарный, где присутствует жёсткость, настойчивость, единоначалие, 

дисциплина, контроль и требовательность. 
 Демократический стиль, основывается на доверий к коллективу, сознательности 

каждого работника организаций, опирается не только на результаты, а и на личные 
предпочтения подчинённых. 
  Либеральный стиль лидерства, характеризуется низкой требовательностью, 

халатностью, пассивностью выше стоящего начальства, наличием полной свободы 
деятельности.  

Руководитель – это человек который способен скоординировать деятельность группы 
людей для достижения определённой цели, способный принимать трудные решения. 

Можно выделить несколько видов лидерства:  
 Руководитель - творец 
 Руководитель - дипломат 
 Руководитель - утешитель 
 Руководитель борец  
 Руководитель организатор 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие «подготовка государственных гражданских 

служащих». Авторы приходят к выводу, что существует два подхода к рассматриваемому 
понятию. Разность подходов определяет систему подготовки кадров для государственной 
гражданской службы в Российской Федерации, изучение которой актуально, так как 
государственные служащие должны иметь специальный уровень профессиональной, 
деловой и моральной подготовки. 

Ключевые слова: 
Профессионализм, подготовка государственных гражданских служащих, обучение, 

повышение квалификации, переподготовка, государственная гражданская служба 
 
Вопрос профессионального развития государственных служащих является одним из 

ключевых в системе государственной службы и кадровой политики. В условиях 
кардинального реформирования системы государственного управления Российской 
Федерации требование профессионального развития и образования государственных 
служащих становится особенно актуальным. Для того, чтобы эффективно управлять 
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изменениями в различных областях общественной жизни, служащие должны иметь 
специальный уровень профессиональной, деловой и моральной подготовки. 

В современном виде институт государственной службы в Российском государстве был 
сформирован в 1990 - х годах, после перестройки, и в настоящее время активно меняется. 
Государством развивается концепция непрерывного профессионального образования 
государственных служащих, так как решение любого вопроса организации и 
функционирования института государственной службы зависит от профессионализма 
самих служащих. Для каждого вида государственной службы в Российской Федерации 
существует своя нормативно - правовая основа и свои особенности по подготовке 
государственных служащих. Особенности подготовки государственных гражданских 
служащих установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и законодательными актами 
субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе субъектов РФ 
[1].  

Для понимания подготовки кадров для государственной гражданской службы в 
Российской Федерации необходимо рассмотреть понятия «подготовка государственных 
гражданских служащих» и «профессиональное развитие государственных гражданских 
служащих». 

К рассмотрению понятия «подготовка государственных гражданских служащих» 
имеется два подхода: широкий и узкий. 

Зачастую подготовку государственных служащих рассматривают вместе с 
переподготовкой. И.В. Михалева и М.А. Любимова рассматривают подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации государственных служащих как 
профессиональную подготовку [2]. 

В.В. Гарасым понимает под профессиональной подготовкой государственных служащих 
систему знаний ... профессиональные знания, умения и навыки как показатели 
профессионализма государственного служащего, определяющие профессиональную 
пригодность и компетентность государственного служащего [3, с. 141 - 144]. 

Под знаниями следует понимать теоретические сведения, познания, осведомленности, 
под умениями – способности проделывать работу в соответствии с этими знаниями, а 
навыки – как утвердившиеся в ходе неоднократного использования знаний и умений 
способности эффективно выполнить определенную работу.  

Под образованием в Российской Федерации пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» понимает 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. Под обучением Федеральный закон понимает целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
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мотивации получения образования в течение всей жизни. В широком смысле понятие 
«подготовка» приравнивается к понятиям «образование», «обучение», куда включается 
профессиональное развитие. 

А.Я. Кибанов под обучением понимает целенаправленно организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками [4, с. 
125]. По нашему мнению, сказанное дает основание в широком смысле понимать понятие 
«подготовка» как образование, обучение, как процесс. Под подготовкой государственного 
гражданского служащего можно понимать процесс получения (приобретения) знаний, 
умений и навыков гражданином по какой - либо специальности, необходимых для 
исполнения своих должностных обязанностей на должностях государственной 
гражданской службы. Определенные комбинации знаний, навыков и умений составляют 
определенные компетенции государственных гражданских служащих, что подтверждает 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 

В узком смысле понятие «подготовка» и понятия «переподготовка», «повышение 
квалификации», «иные мероприятия профессионального развития» в отношении 
государственных гражданских служащих законодателем разграничены. Статья 61 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» определяет, что запас знаний (подготовка государственных 
гражданских служащих) осуществляется в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования в соответствии с 
законодательством. Аналогичные положения содержатся в статье 56 Закона Оренбургской 
области от 30 декабря 2005 года № 2893 / 518 - III - ОЗ «О государственной гражданской 
службе Оренбургской области». Часть 2 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» расшифровывает типы 
образовательных организаций, к которым относятся профессиональная образовательная 
организация (образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения), а 
также образовательная организация высшего образования (образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования и научную деятельность) [5]. 

Квалификационные требования к знаниям, умениям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным 
регламентом. 

Переподготовка кадров всегда связана с переменой квалификации. В связи с отличиями 
при узком подходе подготовки от переподготовки кадров российский законодатель 
включает понятие «переподготовка» в понятие «профессиональное развитие служащего». 
Статья 62 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» определяет, что профессиональное развитие 
гражданского служащего направлено на поддержание и повышение гражданским 
служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное 
образование и иные мероприятия по профессиональному развитию. Вместе с тем 
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профессиональная переподготовка и повышение квалификации включаются в понятие 
«дополнительное профессиональное образование», а само дополнительное 
профессиональное образование гражданского служащего осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам. 

Если профессиональная переподготовка гражданских служащих осуществляется в целях 
получения гражданскими служащими компетенции, необходимой им для выполнения 
нового вида профессиональной служебной деятельности, приобретения новой 
квалификации, то Е.В. Давыдова справедливо пишет, что повышение квалификации 
гражданских служащих осуществляется в целях совершенствования и (или) получения 
новой компетенции, необходимой для профессиональной служебной деятельности и (или) 
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации [6, с. 18]. 

Становится очевидным, что понятия «подготовка служащих», «переподготовка 
служащих» и «повышение квалификации служащих» - это разные понятия, которые в 
узком смысле нельзя смешивать. Последние два входят в понятие «дополнительное 
профессиональное образование», в связи с чем А.С. Балдина характеризует дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих как 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации служащих (имеющих или 
получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование) в организациях 
дополнительного профессионального образования, направленные на их непрерывное 
профессиональное развитие [7, с. 284]. 

Профессиональное развитие государственных гражданских служащих осуществляется в 
соответствии со статьей 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», которая под программой повышения 
квалификации понимает программу, которая направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а под 
программой профессиональной переподготовки – программу, которая направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

Однако в понятие «профессиональное развитие служащих» входит не только понятие 
«дополнительное профессиональное образование», но и иные мероприятия по 
профессиональному развитию (часть 1 статьи 62 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). К иным 
мероприятиям по профессиональному развитию Е.В. Давыдова относит ряд мероприятий 
(семинары, тренинги, мастер - классы, конференции, круглые столы, служебные 
стажировки, другие аналогичные мероприятия, адаптационные мероприятия, включая 
наставничество), [6, с. 12] что справедливо, так как профессиональное развитие 
гражданского служащего осуществляется в течение всего периода прохождения им 
гражданской службы, однако иные мероприятия должны быть нормативно закреплены, и 
работа по закреплению проводится [8, 9]. Новый подход к профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих, включая введение понятия «иные мероприятия» 
в отношении профессионального развития, был введен Федеральным законом от 29 июля 
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2017 года № 275 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».  

При широком подходе к понятию «подготовка государственного гражданского 
служащего» понятие «профессиональное развитие государственного гражданского 
служащего» можно также понимать шире, чем оно закреплено в законодательстве. 
Профессиональное развитие государственного служащего можно понимать как процесс 
закономерного изменения квалификации государственного служащего, его переход из 
одного состояния в другое, более совершенное, как переход его от старого качественного 
состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему (относительно знаний, 
умений и навыков). 

По нашему мнению, подготовку государственных гражданских служащих (в узком 
смысле), переподготовку, повышение квалификации и иные мероприятия по 
профессиональному развитию государственных гражданских служащих необходимо 
рассматривать как подготовку государственных гражданских служащих в широком 
смысле. 

При узком подходе подготовка и профессиональное развитие государственных 
гражданских служащих рассматриваются как разные виды обучения государственных 
гражданских служащих знаниям, умениям и навыкам (получения знаний, навыков, умений) 
для исполнения своих должностных обязанностей на должностях государственной 
гражданской службы в зависимости от разновидностей цели обучения служащих: 

 - в целях первоначального обучения осуществляется подготовка государственных 
гражданских служащих (в узком смысле); 

 - в целях переквалификации – переподготовка государственных гражданских служащих; 
 - в целях усовершенствования знаний, умений, навыков в связи с ростом требований к 

профессии или повышением в должности – повышение квалификации государственных 
гражданских служащих; 

 - в целях иного рода обучения, обмена опытом и адаптации государственных 
гражданских служащих – иные мероприятия по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих. 

Разность подходов к понятию «подготовка государственных гражданских служащих» 
определяет систему подготовки кадров для государственной гражданской службы в 
Российской Федерации, в которую можно включать собственно подготовку 
государственных служащих, переподготовку, повышение квалификации и иные виды 
профессионального развития государственных гражданских служащих. 
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Аннотация 
В статье рассматривается лояльность и трудовая удовлетворенность персонала как один 

из ключевых инструментов кадровой политики организации. Приведены факторы, которые 
влияют на уровень лояльности к организации, и проанализированы в соответствии с 
индексами удовлетворенности различными критериями трудом, полученными 
эмпирическим путем. 

Ключевые слова: 
Лояльность персонала, отношение к организации, организационная лояльность, 

вовлеченность персонала, удовлетворенность трудом, вуз, работники вуза.  
 
Определяя перспективы развития предприятия, руководство особое внимание уделяет 

кадровой политике, выделяя персонал в качестве одного из ключевых активов предприятия, 
способного обеспечить реализацию самых амбициозных стратегических инициатив. 
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Контроль состояния различных аспектов труда в организации, внутрисредовых факторов, 
значительным образом сказывающихся на эффективности реализации производственной 
деятельности персонала, обогащение этой среды, становится важной составляющей 
управленческих процессов. 

Все чаще в организациях проводятся практикоориентированные социологические и 
социально - психологические исследования в сфере управления персоналом: ежегодные 
мониторинговые исследования удовлетворенности трудом, организационной культуры 
предприятия и тенденций ее развития. Результаты исследований удовлетворенности, 
вовлеченности и лояльности персонала являются основой для принятия управленческих 
решений по совершенствованию различных аспектов труда на предприятии. Таким 
образом, изучение внутренней лояльности представляется актуальным. 

Несмотря на разнообразие взглядов на лояльность, единого и более или менее полного 
определения лояльности не существует [1]. Таким образом, принимая во внимание 
разнообразие мнений, мы предлагаем следующий взгляд: Организационная лояльность – 
это лояльность сотрудника по отношению к организации – социально - психологическая 
установка, характеризующая связь сотрудника с организацией и определяющая ее силу. 
Она включает в себя следующие составляющие: 
 эмоциональная составляющая, к которой относятся чувства и эмоции, испытываемые 

человеком по отношению к организации; 
 когнитивная характеризуется разделением и принятием организационных ценностей, 

целей, норм, правил, процедур, решений и т.д.  
 поведенческий компонент – это готовность прикладывать усилия в интересах 

организации [1; 3, с. 2]. Стоит заметить, эта составляющая представлена в форме намерения 
действовать определенным образом. 

В рамках исследования организационной лояльности в 2017 г. было проведено 
анкетирование работников государственного высшего учебного заведения. Опросы 
персонала - это эффективный инструмент, с помощью которого можно выявить 
проблемные зоны и провести необходимые изменения [2, с. 15]. Улучшив ситуацию по 
ключевым направлениям, компания может существенно повысить результаты бизнеса и 
уровень лояльности сотрудников. 

Целью проекта – определение текущего индекса вовлеченности персонала 
государственного вуза. Объектом исследования выступает персонал. Предметом 
исследования – индекс вовлеченности работников.  

Анкета состояла из 3 блоков: 
1. Блок влияния факторов трудовой жизни на удовлетворенность, где были представлены 

укрупненные группы факторов. 
2. Блок реальной удовлетворенности факторами трудовой жизни. Для оценки 

удовлетворенности респондентам было представлено 34 фактора. При ответе на закрытый 
вопрос респондент должен выбрать наиболее подходящий для него вариант ответа – 
степень удовлетворенности прописанными показателями. Также, респонденту 
предлагалось сформулировать ответ (включая степень удовлетворенности) самостоятельно 
в строке «Другое». 

3. Блок индивидуальных характеристик. 
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Всего в анкетировании участвовали 403 респондента что составляет 14,75 % от 
генеральной совокупности. Вид выборки – случайная. Среди опрошенных – сотрудники 
различных категорий персонала структурных подразделений университета (включая 
филиалы) (по состоянию на 1.10.2016 г. численность сотрудников составляет 2 930 чел.).  

Поскольку, мы были заинтересованы в высокой степени честности респондентов, в 
качестве метода сбора данных было выбрано Онлайн - анкетирование. Приглашение 
высылалось через корпоративную электронную почту, сотрудники заполняют анкету на 
портале Googl анонимно. Проведение анкетирования (распространение и сбор анкет) 
осуществлялось в 2 этапа: первый – приглашение к прохождению анкетирования, второй – 
напоминание о проведении анкетирования для тех, кто отложил и забыл заполнить анкету.  

Средняя оценка уровня удовлетворенности трудом в вузе всех респондентов составляет 
57 % . Сами сотрудники оценивают свою удовлетворенность в среднем на 70 % . На рис. 1 
показано соотношение влияния факторов вовлеченности персонала и того, как сотрудники 
оценивают данные показатели в вузе. Следует обратить внимание на стратегию 
организации и стимулирование. 

 

 
Рис. 1. Соотношение влияния факторов вовлеченности персонала и того, 

как сотрудники оценивают данные показатели в вузе 
 
Рассмотрим наиболее показательные выводы, сделанные в ходе проведения 

исследования. В целом, сотрудники довольны организацией и условиями труда, за 
исключением материально - технического обеспечения (см. рис. 2). Невысокий показатель 
удовлетворенности распределением трудовой нагрузки между сотрудниками можно 
объяснить большим процентом незнания. Данную ситуацию можно охарактеризовать как 
нормальную и не вызывающую опасения, поскольку сотрудники довольны 
регламентированностью работы (наличие стандартов, регламентов, должностных 

96 

91 

76 

89 

90 
83 

90 

93 

93 

71 
42 

37 

43 

58 

76 
52 61 

86 

83 

33 

Материальное 
стимулирование  

Нематериальное 
стимулирование 

Материальное неденежное 
стимулирование  

Организация и условия 
труда 

Содержание и 
содержательность работы 

Карьера, рост, 
профессиональная 

самореализации 

Менеджмент  

Взаимоотношения в 
коллективе, атмосфера 

Результативность труда и 
результаты работы 

Стратегия организации  

Показатель влияния Фактический показатель 



248

инструкций с четко описанными процедурами) (см. рис. 2.), соответствием заданий 
руководства функциональным обязанностям (см. рис. 2.), соответствием выполняемой 
работы способностям и содержательностью трудовых задач, а также занимаемыми 
должностями. 

 

 
Рис. 2. Удовлетворенность организацией и условиями труда, %  

к числу опрошенных. 
 
В результате, после анализа сложившейся ситуации в вузе, были даны следующие 

рекомендации директорам институтов, колледжей, филиалов, руководителям структурных 
подразделений: 
 проанализировать уровень удовлетворенности сотрудников факторами трудовой 

жизни;  
 проанализировать возможности по повышению удовлетворенности сотрудников 

отдельными факторами трудовой жизни организации; 
 разработать корректирующие мероприятия с целью повышения уровня 

удовлетворенности сотрудников структурного подразделения и включить их в план работы 
структурного подразделения. 
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Актуальность: 
В статье рассматриваются и анализируется анализ современных научных разработок по 

проблеме формирования духовного фактора, что позволяет утверждать, что роль этого 
фактора и требования к нему неуклонно повышаются, особенно это касается войн 
будущего. 
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Проблема формирования духовного фактора в военной политике и его силы - это 

проблема чрезвычайно гибкого управления людьми, поскольку все, что приводит людей в 
действие, проходит через их голову. 

Анализ современных научных разработок по проблеме формирования духовного 
фактора позволяет утверждать, что роль этого фактора и требования к нему неуклонно 
повышаются, особенно это касается войн будущего [2]. Во - первых, они по своему 
масштабу, содержанию, насыщенности превзойдут все войны, которые были в прошлом. 
Следовательно, возрастет нагрузка на интеллект, психику, мораль и просто физическое 
здоровье человека. Во - вторых, войны все больше приобретают синтетический характер, 
где традиционные способы и формы борьбы уступают место новым, нетрадиционным. 
Радикальным образом меняется психология боя и восприятие войны населением. Это 
требует существенной корректировки всей системы подготовки граждан к войне и 
морально - психологической подготовки личного состава. В - третьих, войны будущего 
вызовут к жизни принципиально новые явления, к которым обычный интеллект, психика и 
мораль просто не будут готовы. Эта новизна вынесет приговор если не всем, то многим 
подходам к военной организации государств и ведению войн [1]. 

Так, современное превращение Интернета в своеобразный театр военных действий [3] 

вызовет необходимость создания своего стратегического командования для осуществления 
операций в виртуальной реальности. Для этого понадобятся кадры с соответствующими 
морально - психологическими и профессиональными качествами. Не исключено, что 
повсеместное сегодня моральное осуждение деятельности хакеров завтра превратится в 
заботу о их подготовке. Точно так же, как осуждение шпионажа вовсе не отрицает 
существование разведки. 
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Только творческие люди, обладающие развитым сознанием, сильным духом, способные 
мгновенно адаптироваться к новым условиям, отвечать на новые вызовы, опережать 
неблагоприятное развитие событий, могут выстоять и победить в такой войне. 

Духовный фактор – это своеобразный источник силы, компенсатор несовершенства 
других подсистем военной мощи государства. В отличие от машины, робота, работающего 
с одинаковой производительностью, человек в экстремальных условиях за счет духовного 
фактора может выжать дополнительные силы и энергию или утратить их вовсе, 
поддавшись, например, панике, страху. Вот почему забота о духовной составляющей 
обороны государства и моральном духе армии была и остается в центре внимания 
руководства всех без исключения государств. 

О духовном факторе не только заботятся, но за него борются с завидным упорством и 
целеустремленностью на самом высоком государственном уровне. Здесь как нигде 
действует старая формула: «Душа – это те же окопы, не занятые нами, они будут заняты 
врагом». Удержать свои и занять чужие духовные окопы – было и остается политической 
стратегией всех государств, заботящихся о своей безопасности. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается влияние базовых идей либерального консерватизма и 

«нового» либерализма на политическое кредо и практическую деятельность российских 
либералов второй половины ХХ – начала ХХ1 веков. Раскрыта специфика основных 
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направлений либерализма этого периода – правозащитного, радикального, 
леволиберального, государственнического. 
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Б.Н.Чичерин и П.Н. Новгородцев – знаковые представители основных направлений 

русского либерализма второй половины Х1Х – начала ХХ века – либерального 
консерватизма и «нового» либерализма. Специфика первого направления состоит в синтезе 
основных идей классического либерализма( права и свободы личности, реформаторство) и 
консерватизма (сильная власть, порядок и стабильность, преемственность в развитии, 
приверженность религиозно - нравственным ценностям). Б.Н.Чичерин сформулировал 
основной принцип консервативного либерализма – «либеральные меры и сильная власть». 
В рамках либеральной парадигмы второе направление – «новый» либерализм 
акцентировало внимание на проблематике правового государства и социальных прав как 
части естественных прав человека. 

После Второй мировой войны идеями сильного государства и социально - эгалитарными 
мотивами «нового» либерализма вдохновлялся оппоцизионный правозащитный 
либерализм, получивший своё выражение в публикациям и практической деятельности 
академика А.Д.Сахарова и его последователей. В центре внимания либералов - 
правозащитников оказались политические свободы. обещанные, но попранные советскими 
властями. - свободы совести, прессы, собраний и митингов. Ответственность государства 
связывалась прежде всего с преодолением опасности ядерной войны на основе диалога 
между двумя системами и обеспечения прав личности. 

Мировоззрение А.Д.Сахарова вобрало в себя представления о приоритетности свободы 
личности, игравшие важную роль в теориях естественного права Б.Н.Чичерина и 
П.И.Новгородцева. А.Д.Сахарову была близка убеждённость П.И.Новгородцева о 
необходимости выхода государства за пределы формально - юридического равенства и 
создания социально - экономических условий для свободного развития личности. 

Значительное влияние на А.Д.Сахарова оказали взгляды учёных - естествоиспытателей, 
создавших ядерное оружие. Будучи одним из его творцов, учёный сознавал 
ответственность за предотвращение возможности столкновение государств, располагавших 
оружием массового уничтожения, и выступал за переустройство системы международных 
отношений на неконфронтационной основе. 

Эта позиция А.Д.Сахарова проявилась в его приверженности принципам Манифеста 
Б.Рассела и А.Эйнштейна, опубликованного в 1955 г. и положившего начало Пагоушскому 
движению ученых за разоружение и предотвращение термоядерной войны. Многие из 
подписавших Манифест придерживались леволиберальных взглядов и симпатизировали 
социализму. Зная о катастрофических последствиях применения ядерного оружия, 
А.Д.Сахаров с конца 50 - х гг. активно выступал за прекращение или ограничение 
испытаний ядерного оружия. 

Представления А.Д.Сахарова о мире были более глобальными, чем у его либеральных 
предшественников. живших в другую технологическую эпоху. В статье «Размышления о 
прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе (1968) А.Д.Сахаров 
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размышлял об угрозах человечеству, проистекающих из его разобщённости и прежде всего 
противостояния двух социально - экономических систем, - термоядерного уничтожения, 
экологического отравления, голода, демографического взрыва, депопуляции и др. 
Утверждая, что термоядерная война явится глобальной катастрофой, учёный предложил 
отказаться от постулата немецкого военного теоретика К.Клаузевица о войне как 
продолжении государственной политики [1 ]. 

Путь выхода из кризиса цивилизации А.Д.Сахаров видел в преодолении разобщённости 
человечества через конвергенцию (сближение) общественных систем которая открывала 
бы перспективу создания управляемого демократического общества, вобравшего в себя 
положительных стороны соперников. Для решения проблемы голода и преодоления 
экономической отсталости он предлагал ввести налог на развитые страны в размере 20 % 
национального дохода сроком в 15 лет, а также оказывать экономическую помощь в 
создании промышленного потенциала. 

Конвергенция социализма и капитализма в сочетании с научно - техническим 
прогрессом, по мысли А.Д.Сахарова, позволит создать мировое правительство, которое 
решит основные социально - экономические проблемы человечества и осуществит 
всеобщее разоружение. Эти идеи впоследствии легли в основу горбачёвского нового 
политического мышления, ориентированного на решение наиболее злободневных проблем 
человечества. Рекомендации А.Д.Сахарова, выдержанные в социально - либеральном и 
даже социалистическом духе развивали положения нового либерализма о праве достойного 
существования человека в глобальном масштабе. 

Как критик советской системы А.Д.Сахаров в понимании свободы разделял основные 
принципы русского либерализма, но в отличие от Б.Н.Чичерина и П.И.Новгородцева 
связывал развитие личности не столько с государством, сколько с обществом. В книге «О 
стране и мире» (1976 г.) применительно к советскому обществу им использовалась такая 
фразеология, как «лжесоциализм», «государственный капитализм». Это общество, по 
убеждению А.Д.Сахарова. неспособно стимулировать высокую производительность труда 
и преодолеть отставание от стран Запада. Для изменения сложившейся ситуации 
А.Д.Сахаров считал необходимым осуществление радикальных реформ и прежде всего 
денационализацию собственности, введение гласности, многопартийности и свободных 
международно - экономических связей [1 ]. 

Ужесточение критики А.Д.Сахаровым советских реалий сопровождалось сближением с 
позицией западных правительств, которым вменял в вину недостаточную твёрдость на 
переговорах с СССР. Учёный расстался с былыми симпатиями к леволиберальной 
западной интеллигенции, осудив её терпимость к опасному для человечества советскому 
социализму, превратившемуся, по его словам, в систему «госкапиталистического, 
тоталитарного типа». А.Д.Сахаров отказался от идеи постепенного сближения двух систем 
и создания мирового правительства, выступил за обеспечение »международного 
равновесия», демонстрацию Западом силы по отношению к СССР и сдерживание его 
экспансии. 

Таким образом, мировоззрение А.Д.Сахарова эволюционировало от идей глобальной 
конвергенции двух общественных систем к критике советского тоталитаризма и поддержке 
Запада в противостоянии с ним. Изменение взглядов авторитетного учёного в западно - 
правозащитном направлении способствовало окончанию холодной войны, стимулировало 
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попытки постсоветской трансформации российского общества по стандартам западного 
либерализма. 

Влияние трёх разновидностей либерализма – классического, «нового» и правозащитного 
– сказалось и на последующем развитии либеральной мысли. После распада СССР в 
либеральном движении образовалось несколько течений, среди которых выделялись 
сторонники «свободного рынка» при минимизации роли государства (радикальный 
либерализм), укрепления государственности (государственники), развития гражданского 
общества и защиты прав человека (правозащитники). 

Возобладал радикальный либерализм, сторонники которого выступали за 
форсированное проведение экономических реформ в целях быстрого создания класса 
собственников. Предполагалось, что возникновение института собственности позволит 
России быстро интегрироваться в международные экономические и политические 
организации. В руководстве РФ наиболее влиятельными приверженцами этого подхода 
были Е.Т.Гайдар и А.Б.Чубайс. которые исходили из безальтернативности именно такого 
пути переустройства страны, перехода её на рельсы рыночной экономики.  

 При всех оговорках представители данного направления сыграли позитивную роль в 
демонтаже советской авторитарной системы и плановой командно - административной 
экономики. Их радикальные идеи переустройства общества благодаря созданию 
конкурентной среды и прежде всего рыночным реформам получили заметную поддержку 
достаточно широких слоёв населения, особенно его образованной части, недовольной 
существовавшим положением. 

Взгляды радикального либерализма коррелировали с представлениями Б.Н.Чичерина о 
крупной собственности как одной из гарантий свободы личности. Но это сходство 
достаточно поверхностное. Поскольку философ выступал за сильное государство как 
инструмент постепенного преобразования сверху, в гораздо большей степени 
отечественные рыночники руководствовались идеями западного либертаризма о 
«невидимой руке рынка» (Ф.фон Хайек, М.Фридман). В международной политике 
радикальный либерализм исходил из приоритетности российской интеграции в западные 
институты. 

Более ощутимо влияние Б.Н.Чичерина и П.И.Новгородцева на второе течение 
постсоветского либерализма, которое объединяло сторонников укрепления приоритетной 
роли государственных институтов в реформировании страны. В нём просматриваются 
определённые отличия в акцентировании приверженности сильному просвещённому 
государству, осуществляющему необходимые преобразования или социальной 
ответственности государства в трансформационных процессах.  

Государственники с позиций, близких к чичеринским, выступали за проведение 
политики, способной противостоять давлению крупного бизнеса. восстановление 
хозяйственных и политических связей с бывшими республиками СССР, формулирование и 
защиту национальных интересов страны. Правовое государство рассматривалось ими 
важнейшее условие успешной вестернизации страны. 

Реформирование страны, исходя из идей П.И.Новгородцева, предполагало признание 
приоритетности социальной ответственности государства за издержки неизбежно 
болезненного перехода к новой модели экономического развития и создание механизмов 
их компенсации гражданам. В отличие от модели свободной рыночной экономики, 
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предложенной радикал - либералами, эта модель тяготеет к социал - демократическим 
системам европейского типа. 

 Сторонниками леволиберальной модели реформирования России были один из 
создателей партии «Яблоко» Г.А.Явлинский и академик С.С.Шаталин. Они выступали за 
сохранение единого экономического пространства СССР при постепенном проведении 
рыночных реформ. Согласно подготовленной ими в 1990 г. программе перехода СССР от 
плановой экономики к рыночной («500 дней») и реализации «прав граждан на лучшую, 
более достойную жизнь» населению предоставлялась возможность за накопленные в 
советское время деньги приобрести производственные активы (магазины, прачечные, 
транспорт и т.д.), что способствовало бы появлению в стране среднего класса, который мог 
бы стать главным участником акционирования крупных предприятий[2]. В 2000 - е годы 
приверженцы социально ответственного государства группировались вокруг Горбачёв - 
фонда, критикуя власть с социал - демократических позиций. 

Третье течение постсоветского либерализма – правозащитное сформировалось прежде 
всего под влиянием деятельности А.Д.Сахарова как реакция на нарушение прав и свобод со 
стороны авторитарного режима. Для представителей этого течения характерно 
принципиальное недоверие к государству и убеждённость в том, что гражданское общество 
может развиваться только в противостоянии с властью, которая будет стремиться 
«подмять» его. Прогресс России они связывают не столько с формулированием и защитой 
национальных интересов, сколько с заменой действующего режима демократическим при 
активном участии правозащитных организации. 

Идеи социал - либерализма составляют идеологическую основу программы партии 
«Яблоко» на президентских выборах 2018 г. «Уважение к человеку». Партией ставится 
задача обеспечения мирового лидерства России путём её превращения в современное 
государство, являющееся продолжением гражданского общества и не имеющего иных 
ценностей, кроме человека, его прав и свобод. В этом государстве:  

 - подавляющее большинство людей достигают высокого уровня и качества жизни, а 
экономика стабильна и зависит от знаний, умений и таланта граждан гораздо больше, чем 
от распродажи природных богатств страны; 

 - технологический прогресс и внедрение в хозяйственную жизнь передовых разработок 
позволяют стране меньше зависеть от внешнего спроса на природные ресурсы, меняют 
рынок труда и ведут к политическим переменам; 

– существует эффективно работающий рынок жилья, который предоставляет 
возможность миллионам граждан обрести свой уютный дом, а также выступает одним из 
локомотивов освоения территории страны, содействует загрузке отечественной 
промышленности и экономическому росту; 

– обеспечен высокий уровень продовольственной безопасности для граждан: люди 
имеют возможность покупать натуральные, качественные и разнообразные продукты со 
всего мира по относительно доступным ценам, а права потребителя защищены и входят в 
число государственных приоритетов; 

– создано и защищается пространство для самореализации человека, в том числе – для 
предпринимательской инициативы, вместо бегства капиталов из страны созданы условия 
для притока в экономику инвестиций; 
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– сокращается разрыв между богатыми и бедными регионами: человек имеет 
возможность достойно учиться, жить и работать там, где он родился, а не только в 
нескольких мегаполисах на всю огромную страну; 

– городское общественное пространство организовано как современная, живая и 
комфортная для человека среда, которая создается с активным участием горожан, с 
обязательным учетом их мнения и потребностей, с уважением к истории и культурному 
наследию города; 

– благодаря качественной и доступной медицине, сильной экологической политике с 
высокими стандартами чистоты воды, воздуха и других показателей, заботе об 
окружающей среде, возможностям для массового спорта устойчиво и заметно растет 
средняя продолжительность жизни человека; 

– всем желающим доступно качественное современное образование – среднее, среднее 
специальное, высшее и послевузовское. Образование и здравоохранение понимаются не 
как сфера услуг, а как важнейшая деятельность, посвященная созиданию человека; 

– благодаря качественной и доступной медицине, сильной экологической политике с 
высокими стандартами чистоты воды, воздуха и других показателей, заботе об 
окружающей среде, возможностям для массового спорта устойчиво и заметно растет 
средняя продолжительность жизни человека; 

– всем желающим доступно качественное современное образование – среднее, среднее 
специальное, высшее и послевузовское. Образование и здравоохранение понимаются не 
как сфера услуг, а как важнейшая деятельность, посвященная созиданию человека; 

 - – культура и искусство понимаются как основа национального величия страны, 
свобода творчества гарантирована. Историко - культурное наследие и современное 
искусство вместе создают обаяние страны, ее притягательность для людей во всем мире и 
международный авторитет, способствуют развитию туризма; 

– в основе государственной безопасности лежит безопасность граждан. 
Правоохранительные органы работают под пристальным и каждодневным общественным 
контролем. В основе системы наказаний за преступления лежит неотвратимость 
правосудия, направленность на предотвращение новых преступлений; 

– люди равны перед независимым судом, закон одинаков для всех, а права человека 
защищаются независимо от того, кто он и кем работает, богат он или беден, каковы его 
связи; 

– судебная, законодательная и исполнительная ветви власти отделены друг от друга и 
образуют систему сдержек и противовесов, взаимно контролируя друг друга и удерживая 
от произвола в отношении человека; 

– руководство страны избирается народом на честных выборах и регулярно сменяется, 
чтобы ни один человек или группа людей у власти не могли считать государство и народ 
своей личной собственностью; 

– власть и собственность отделены друг от друга. Собственность неприкосновенна и 
признается всеми гражданами. Существует многочисленный и влиятельный слой частных 
собственников, из средств которых финансируется конкуренция политических партий, 
некоммерческие организации, благотворительные проекты и СМИ; 
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– приоритетом бюджета является человек: его физическое здоровье (экология, массовый 
спорт и медицина), умственное и душевное развитие (образование, наука, культура и 
искусство), обустройство его жизненной среды (ЖКХ, инфраструктура, транспорт); 

– государство и связанные с ним компании не контролируют основные средства 
массовой информации. Свобода слова и независимость прессы обеспечены солидарностью 
журналистов, поддержкой граждан, конкуренцией владельцев частных СМИ и наличием 
общественных телеканалов; 

– вместе с регулярной сменяемостью власти на честных и свободных выборах 
независимость СМИ и их контроль за отделением бизнеса от госслужбы становятся 
основой для снижения уровня коррупции; 

– государство действует лишь там, где без него нельзя обойтись, и не издает огромного 
количества негодных законов – неисполняемых, плохо проработанных, без обсуждения 
перед принятием с профессионалами и обществом. Граждане имеют право на все, что 
прямо не запрещено законом, а должностные лица имеют право делать лишь то, что им 
прямо законом предписано; 

– существует высокий уровень доверия между людьми и по отношению к общественным 
и государственным институтам, уважение к личности человека в приватном и публичном 
пространствах, в основе общественной жизни лежат ценности гуманизма, толерантности и 
милосердия [ 3 ]. 

Либералами ставится задача сформировать новую модель интенсивного развития, 
которая вберёт в себя лучшее из российских ценностей (сильное государство, социальная 
справедливость, межнациональная толерантность, христианский гуманизм) и образует 
новый, приемлемый для России синтез с ценностями универсальными, 
общечеловеческими. 

В продолжающейся полемике по вопросу о самоопределении России в международной 
среде – следовать ли в русле Запада или создавать уникальную цивилизацию, 
развивающуюся по собственной логике, либералы в духе своих своих предшественников 
считают оптимальным следующий подход: геополитически Россия – страна евразийская, а 
в этнокультурном, конфессиональном и, главное, ценностном плане – неотъемлема часть 
европейской цивилизации, её восточное продолжение. Именно такое видение российской 
идентичности, с их точки зрения, позволит стране наиболее адекватно адаптироваться к 
глобальным трендам и ощутимо влиять на них. 

С целью создания благоприятных внешних условий для ускоренного развития страны 
предлагается обозначить её долгосрочные внешнеполитические ориентиры. Внешняя 
политика в стратегическом и тактическом плане должна постоянно соизмеряться с 
имеющимися ресурсами и быть свободной от неоимперских подходов.  

Главные задачи в области внешней политики либералы видят в повышении доверия к 
стране, налаживании равноправных и взаимовыгодных экономических и политических 
отношений, ограничении силового произвола. В качестве средств снижения уровня 
конфликтности в мире предлагается курс на открытость и сотрудничество между 
государствами, отказ от территориальных претензий, демократизация международных 
отношений. С точки зрения либералов, наиболее перспективный путь России в мире – 
вхождение в число наиболее развитых демократических держав.  
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РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Аннотация. Рассматриваются особенности устойчивого развития территорий 
муниципальных образований. В целом, для устойчивого социально - экономического 
развития территорий муниципальных образований необходимо соблюдение двух факторов: 
стабильность и изменяемость. Это возможно при наиболее рациональном распределении 
земельных ресурсов, четком определении границ земельных участков на местности. 
Ключевые слова: устойчивого развития территорий, образование территорий 

поселений, границ муниципальных образований, стабильные факторы развития 
территории, оптимизации размеров территорий, изменяемые факторы развития 
территории. 

Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения, т.е. 
совокупность муниципальных образований в большинстве субъектов РФ представляет 
собой административно - территориальное устройство, которое получено в результате 
реформирования системы местного самоуправления. 

Учитывая положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» можно отметить, что основным критерием для установления 
размеров территорий сельских поселений можно отнести уровень численности населения 
и пешеходная доступность населения административного центра для обращения в органы 
самоуправления. Образование территорий поселений на основе учёта исключительно 
демографических и пространственных требований трактуемых в федеральном законе, не 
предусматривало должной территориальной организации. В связи с этим, очевидно, что 
существует необходимость в пересмотре оптимизации размеров территорий таких 
поселений, корректировке границ, определении количества поселений в пределах 
муниципальных районов. При этом необходимо решении следующих концептуальных 
задач [2, 3]: 

 - анализ расселения, установление хозяйственной значимости населенных пунктов, 
характер межселенных связей; 

 - определение потенциала экономической основы, имеющихся материальных, 
финансовых ресурсов, объектов производственной, социальной инфраструктуры; 

 - изучение динамики развития территорий, включая не только демографическое 
развитие, но и производственную, социальную среду; 
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 - установление потребности в перспективном использовании ресурсов, в том числе 
земельных; 

 - распределение ресурсов имеющихся в административно - территориальных 
образованиях для обеспечения полноценных условий жизнедеятельности населения; 

 - проведение обоснований намеченных преобразований, включая социальные, 
экономические и экологические.  

Учитывая вышеизложенное можно отметить, что содержание работ по формированию, в 
том числе совершенствованию границ муниципальных образований, по характеру ближе к 
землеустроительной отрасли. Поэтому, при решении вопросов территориальной 
организации необходимо придерживаться соблюдения принципов землеустройства, 
выполнение которых позволит обеспечить оптимальность состава территорий, 
соответствие ресурсов потребностям муниципальных образований, устойчивость их границ 
во времени и пространстве. Соблюдение устойчивости территорий поселений возможно 
при наиболее рациональном распределении земельных ресурсов, четком определении 
границ земельных участков на местности. Земли поселений могут быть представлены 
различными формами собственности и категориями земельного фонда. Характер 
производственной деятельности (сельскохозяйственное, лесохозяйственное, 
промышленное и др. производство) определяет расселение и потребность площади 
территорий [3, 4]. 

Учет выявленных потребностей в земельных и других ресурсов необходим для решения 
вопросов территориального планирования, распределения дальнейшего развития 
территорий поселений, создания новых объектов инфраструктуры, прогнозирования 
использования земель поселения. Установление имущественных прав субъектов 
земельных отношений, четкое определение границ земельных участков позволит 
повысить эффективность ведения производства, самостоятельность осуществления 
местного самоуправления в границах как сельских, так и городских муниципальных 
образований. В результате чего будет обеспечиваться бесспорность границ населенных 
пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, 
находящихся в пределах площади поселения. 

В целом, для устойчивого социально - экономического развития территорий 
муниципальных образований необходимо соблюдение двух факторов: стабильность и 
изменяемость. 

К стабильным факторам можно отнести пространственные условия, природные ресурсы, 
рекреационные и культурно - исторические объекты, памятники природы, а к изменяемым 
– экологические, демографические, социальные, инженерные и производственные 
инфраструктуры. Стабильные факторы или не изменяются или изменяются частично под 
воздействием внешней среды. Факторы, представляющие группу «изменяемые», отражают 
улучшения, произведенные с целью обустройства территории, приведение потребностям 
жизнедеятельности населения. 

Процесс создания поселений, как и работа по совершенствованию их размеров и границ 
при наделении необходимыми ресурсными основами, должны предусматривать 
определенное соотношение сильных и изменяемых условий развития муниципальных 
образований. 

Учитывая статьи 25 Градостроительного кодекса РФ можно подчеркнуть, что вопросы, 
связанные с изменением границ муниципальных образований, в частности с изменением 
размеров территорий поселений, могут быть решены в рамках подготовки генерального 
плана поселений предполагающего изменение существующих или планируемых границ 
земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ 
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земельных участков, находящихся в собственности РФ, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства и границ других территориальных зон 
[1]. 

Подводя итоги можно отметить, что совершенствование границ территорий поселений 
должны быть направлены: 

 - на оптимизацию размеров муниципальных образований; 
 - на установление требуемых состава и структуры земель; 
 - на соблюдение рационального использования земельных ресурсов и эффективное 

вовлечение объектов инженерной, социальной, производственной инфраструктуры и 
обеспечение жизнедеятельности. 
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Ростовская область является ведущим регионом по производству сельскохозяйственной 
продукции в Российской Федерации. Благоприятные природно - климатические условия, 
уникальное положение в транспортной сети страны способствовали реструктуризации в 
Ростовской области значительного потенциала в агропромышленном комплексе и 
превращению его в кладовую России. Особенности сельскохозяйственного производства 
Ростовской области приведены на рисунке 1. Природные условия Ростовской области, как 
зоны рискованного земледелия обусловливают необходимость орошаемого земледелия, 
рациональное использование и охрану сельскохозяйственных земель [4, с. 123]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Особенности сельскохозяйственного производства Ростовской области 
 
Агропромышленный комплекс Ростовской области представляет собой систему 

взаимосвязанных отраслей и сельского хозяйства для производства, переработки, хранения 
и продажи сельскохозяйственной продукции (рисунок 2). АПК занимает важное место в 
жизни государства, поскольку обеспечивает страну товарами народного потребления и 
продовольствием. 

Концепция «агропромышленного комплекса» начала использоваться в середине 70 - х 
годов, к этому времени она превратилась в единое целое. Агропромышленный комплекс 
зародился в результате научно - технической революции. В результате агропромышленный 
комплекс проник в сельское хозяйство и укрепил связи между сельским хозяйством и 
промышленностью. Это считается аграрной экономикой. 

Агропромышленный комплекс Ростовской области является одним из самых важных в 
России. Это подтверждается площадью сельскохозяйственных угодий в регионе, которая 
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составляет 8,5 млн. гектаров, что является третьим в России. На долю области приходится 
около 4 % валовой продукции сельского хозяйства России, около 25 % подсолнечника и 9 
% производства зерна [3, с. 12]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система АПК 
 
Главная задача АПК состоит в максимальном удовлетворении потребности населения в 

продуктах питания и потребительских товарах. 
Преимуществами развития агропромышленного комплекса в Ростовской области 

являются: 
 наличие крупных ирригационных систем и сооружений; 
 система поддержки сельскохозяйственного производства; 
 сформировавшаяся система специализированных предприятий по производству 

специализированной техники для возделывания сельскохозяйственных культур; 
 комплекс научно - исследовательских институтов, обслуживающих 

агропромышленный комплекс. 
Ростовская область обладает значительным научным потенциалом для 

высокотехнологичного развития агропромышленного комплекса. С этой целью в регионе 
созданы и действуют сельскохозяйственные учреждения: 9 научно - исследовательских 
институтов по АПК; 3 высших учебных заведения; 5 средних учебных заведений; 2 
экспериментальные станции; 2 института повышения квалификации; 1 межрегиональный 
учебный центр; 1 машиноиспытательная станция. 

Целями этих учреждений являются увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции путем восстановления и поддержания необходимой фертильности, 
использования питательных веществ, восстановления показателей качества, что связано со 
значительными материально - техническими ресурсами. 

Существует два способа увеличения производства сельскохозяйственной продукции - 
экстенсивный и интенсивный. 
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Экстенсивный предусматривает расширение посевных площадей, рост поголовья скота и 
других факторов без обновления материально - технической базы [2, с. 49]. 

Интенсивный предполагает увеличение объема производства с единицы площади за счет 
использования более эффективных средств производства с использованием достижений 
научно - технического прогресса. 

В настоящее время эффективность сельскохозяйственного производства должна быть 
тесно увязана с экологическим состоянием сельскохозяйственных земель, поскольку от их 
качества напрямую зависит объем производства сельскохозяйственной продукции [1, с. 59]. 
С этой целью необходимо совершенствовать экономические механизмы рационального 
использования земель сельскохозяйственного назначения, включая моделирование 
системы посевных площадей [5, с. 40; 6, с. 21]. 

Для сельскохозяйственного производства также чрезвычайно важны социально - 
демографические факторы, поскольку основным потребителем сельскохозяйственной 
продукции является население. 

Анализ аграрного сектора предполагает изучение производительных сил с целью 
выявления тенденций развития и повышения эффективности, изучения деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, а также определения факторов, определяющих 
оптимальное соотношение спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию. 
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